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Майкл Джабара Карлей

ИСТОРИЯ ПРОВАЛА: АНГЛО-ФРАНКОСОВЕТСКИЙ АЛЬЯНС, КОТОРОГО НЕ БЫЛО,
И НЕОПУБЛИКОВАННАЯ БЕЛАЯ КНИГА
БРИТАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, 1939–1940 ГГ.

АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена Московским переговорам между Советским Союзом, Великобританией и Францией, целью которых было создание союза против нацистской Германии, а также тому, как Великобритания впоследствии
представляла их общественности. Первая часть исследования посвящена советской позиции на переговорах и реакции правительств Франции и Великобритании (преимущественно последней) на предложения советской стороны.
Советская точка зрения по-новому освещается через призму опубликованных
и неопубликованных русскоязычных источников.
Во второй части рассматривается попытка британских властей объяснить провал
переговоров возложением вины на Советский Союз. Франция выступила против
обнародования доклада, поскольку, несмотря на тщательность формулировок,
из него следовало, что Советский Союз выступил с конструктивными предложениями, подразумевавшими четкие взаимные обязательства, которые британское
правительство не захотело принять. Еще более французскую сторону возмущало
то, что в докладе умалчивалось о большей сговорчивости самой Франции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Франция; Великобритания; Советский Союз; Германия; политика умиротворения;
международные переговоры; Вторая мировая война.

В

ДЕКАБРЕ 1939 г. в британском правительстве было принято решение
о публикации правительственного доклада о советско-франко-британских переговорах, проходивших весной и летом того года, целью которых было формирование антинацистского союза1. На этом фоне только что
6

разразилась советско-финская война, и общественное мнение в Великобритании было взбудоражено. Доклад выполнял в том числе и пропагандистскую функцию: он должен был поддержать враждебное отношение общества
к СССР и увеличить поддержку властей Великобритании и Франции в войне
против нацистской Германии. Форин-офис [Министерство иностранных дел
Великобритании] также воспользовался случаем, чтобы по-своему ответить
на неудобный вопрос о причине срыва переговоров с СССР. Провал злополучных переговоров привел к заключению пакта о ненападении между Германией и Советским Союзом, после чего нацисты вторглись в Польшу, не опасаясь вмешательства Советов. А без их помощи Великобритания и Франция
едва ли могли чем-то существенно и оперативно помочь осажденной Польше.
Начало войны настолько потрясло Европу, что правительство Великобритании было вынуждено объясниться и не нашло ничего лучше, чем возложить
вину на Советский Союз.
Но действительно ли ответственность несет советская сторона? Чтобы
ответить на этот вопрос, мы представим читателям краткую ретроспективу
трехсторонних переговоров, проходивших с марта по август 1939 г. Чтобы
восстановить ход событий, мы собрали огромную выборку как опубликованных, так и неопубликованных документов из архивов трех государств.
Последними были рассекречены советские архивы. Документы поступали
из различных источников, однако наиболее важные — из Народного комиссариата иностранных дел (НКИД). С начала 1990-х постепенно, хотя и бессистемно, открывался Архив внешней политики Российской Федерации
(АВП РФ). И все же значительная часть документов, как из ранее опубликованных, так и неопубликованных, цитируется в данной статье впервые.
Они помогают лучше понять советскую позицию по ключевым событиям
весны и лета 1939 г.2.

I
К началу англо-франко-советских переговоров (также известных как Московские переговоры) в конце марта 1939 г. Европа уже находилась в кризисе.
Нацистская Германия только что оккупировала Прагу, не встретив сопротивления, и дышащая на ладан Чехословакия перестала существовать как государство. Еще неделю спустя немецкие войска захватили Мемельский край
в Литве — и снова без единого выстрела. Общественность Великобритании
и Франции была встревожена. Неотвратимость войны становилась очевидна. Как можно было остановить агрессию Германии? Как можно было обеспечить мир в Восточной Европе? Вопросов было куда больше, чем ответов.
В 1935 г. был подписан Франко-советский пакт о взаимопомощи, но оказалось,
что он не стоил и выеденного яйца. В течение пяти лет советские дипломаты безуспешно пытались выстроить систему коллективной безопасности в
Европе3. Можно ли было преодолеть многолетние разногласия и в последний
момент прийти к соглашению?
7
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Перед Францией и Британией встала дилемма. До этого правительства
обоих государств придерживались политики умиротворения, что привело
к разделу Чехословакии в результате Мюнхенского сговора 1938 г.4. Даже в начале 1939 г. Лондон и Париж все еще полагались на политику умиротворения, хотя против уже выступала пресса и парламентская оппозиция. Такое
упорство объяснялось нежеланием сотрудничать с СССР против нацистской
Германии. В декабре 1938 г. министр иностранных дел Германии Иоахим фон
Риббентроп посетил Париж для подписания нашумевшей франко-германской декларации с целью «поддержания мирных и добрососедских отношений». Во французской прессе правого толка открыто (а в правительственных
кругах шепотом) обсуждалась возможность нарушения договорных обязательств с Польшей и СССР. В начале 1939 г. делегации из Франции и Британии
были посланы в Берлин для проведения торговых переговоров5.
Верхи Англии и Франции ненавидели Советский Союз и боялись его. И все
же полного единства мнений не было и среди них. Редкие «белые вороны», как
выразился о них один советский дипломат, выступали за союз с СССР6. Они
были прагматиками и реалистами, понимавшими, что нацистская Германия
угрожает европейской безопасности куда больше и что в борьбе с общим врагом с Москвой необходимо объединиться, как сделали в XVI в. французский
католический король Франциск I и османский султан Сулейман Великолепный. В 1936 г. тогда еще малоизвестный полковник французской армии писал: «Нужно набраться смелости посмотреть правде в глаза. Все должно подчиняться единственной идее: необходимо сплотить против Германии всех
ее противников вне зависимости от причин, движущих ими, чтобы не дать
ей развязать войну, и поразить ее, если избежать войны не удастся»7. По иронии судьбы, это была фактически неустановленная советская концепция коллективной безопасности. И с усугублением кризиса в Европе в марте 1939 г.
к голосу «белых ворон» на Западе стали прислушиваться.
В Великобритании большей решительности от правительства требовала
оппозиция в палате общин — партии лейбористов и либералов. К ним присоединились и некоторые консерваторы. Уинстон Черчилль, тогда еще никому
почти не известный член парламента от консервативной партии, утверждал,
что без поддержки СССР Британия не сможет помочь ни действительным,
ни потенциальным союзникам в Восточной Европе. Дэвид Ллойд Джордж,
бывший премьером во время Первой мировой войны, поддержал Черчилля
в палате общин в требовании к Невиллу Чемберлену заключить договор с
Советским Союзом. Чемберлен, как и другие консерваторы, был убежденным
советофобом. В 1924 г. консерваторы использовали так называемое письмо Зиновьева и идеологию «красной угрозы» на парламентских выборах в борьбе
против партии лейбористов. В 1927 г. сторонники охранительно-консервативной политики добились разрыва дипломатических отношений с Москвой.
Даже в 1936 г. консерватор Энтони Иден, тогда еще министр иностранных
дел, не дал ходу потеплению отношений с советским правительством из-за
коммунистической «пропаганды»8. Если бы все зависело от премьер-мини8

стра, переговоров с СССР не было бы вовсе. Однако на Чемберлена давили
министры, причем если сначала они составляли меньшинство, то с нарастанием угрозы войны к ним присоединился практически весь кабинет. Они
признавали: враг моего врага — мой друг. Красная Армия могла моментально
мобилизовать 100 дивизий, в то время как Британия в первые недели войны
могла перебросить в Европу всего две. Опросы общественного мнения в Великобритании показывали широкое одобрение союза с СССР. В апреле 1939 г.
один из таких опросов выявил, что 87% респондентов высказались за англофранко-советский союз и только 7% — против9. И ничего удивительного. Сотня дивизий не могут оставить равнодушными, если у самих за плечами есть
всего две. Безусловно, многие критики на Западе указывали на сталинские
чистки как причину снижения советского военного потенциала. Чемберлен заявил, что Красная Армия была не готова идти в наступление. Но разве
готова была британская? Или французская? При этом военные атташе при
посольствах Франции и Великобритании в Москве, которые лучше понимали положение, отмечали, что Красная Армия постепенно восстанавливается
после чисток и в состоянии дать отпор захватчикам. К маю 1939 г. даже Комитет начальников штабов Великобритании признал СССР ценным союзником,
несмотря на любые недостатки.
И все же Чемберлена было не переубедить. На очередной работе знаменитого карикатуриста Дэвида Лоу премьер-министра толкали к линии с надписью «коллективная безопасность», но тот сопротивлялся всеми силами. В мае
вышла карикатура с Чемберленом, сидящим на упрямой лошади по кличке
«Англо-русс», которую никак было не сдвинуть с места10. Если даже Лоу понимал достаточно, чтобы нарисовать такие работы, значит, и все, имевшие
хоть какое-то отношение к этой дипломатической ситуации, осознавали, кто
тормозит переговоры с Москвой. Да и Чемберлен своей позиции не скрывал.
В письме к своей сестре Иде он писал: «Борьба на каждом заседании парламента не добавляет мне сил… а тяжелее всего из-за Уинстона… он звонит
буквально каждый час». Второе место после Черчилля в списке политиков,
раздражавших премьера, занимал Ллойд Джордж, подначивавший оппозицию «постыдной верой в то, будто Россия — ключ к нашему спасению»11.
Об отношении Британии и Франции к СССР весной 1939 г. известно достаточно, но намного меньше мы знаем о том, что думали о Британии и
Франции в самом СССР. Как советское правительство относилось к происходящему по мере накала обстановки? Лучше всего позицию СССР можно
описать словами «недоверие» и «скептицизм». Политика умиротворения агрессора, принятая Великобританией и Францией, и явный антисоветский
настрой не могли понравиться членам партии… тем, кто, по крайней мере,
уцелел в сталинских репрессиях. В начале 1938 г. М.М. Литвинов, нарком иностранных дел, весьма скептично относился к намерению Англии и Франции противостоять нацистской агрессии. Его коллеги по НКИД практически
списывали со счетов слабую, напуганную Францию, «раболепно следующую
лондонской указке» и идущую к «катастрофе»12.
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После Мюнхенской конференции доверие Советского Союза к Британии и
Франции было окончательно подорвано. В одном из докладов НКИД Великобритания обвинялась в «политике попустительства» и «непрерывном вымогательстве у чехословацкого правительства», а также умасливании агрессора «за
счет малых стран и СССР». К этому времени Британии уже «удалось добиться
полнейшего подчинения себе французской внешней политики». Чемберлен
считал, что Чехословакия являлась «искусственным государством», которое
не должно было стать препятствием для договора с Германией. Далее в докладе говорилось, что британский премьер «ненавидит СССР и его социалистический строй» и он «стремится парализовать активное участие СССР в вопросах
организации коллективной безопасности…». В другом докладе НКИД сказано, что Франция «предала союзную страну», отказавшись выполнять обязательства по договору с Чехословакией. Ослабление влияния в центральной
и юго-восточной Европе французское правительство пыталось компенсировать за счет укрепления отношений с Великобританией. Во время сентябрьского кризиса вся французская политика сводилась к «одобрению английских
планов» по разделению Чехословакии и манипулированию общественным
мнением: населению внушали страх и веру в то, что «сговор с агрессором»
был «спасением мира». Правые круги игнорировали — или, как говорилось
в докладе, «скрывали» — советские предложения по поддержке Чехословакии,
поскольку опасались, что в случае войны победа над фашизмом в союзе с СССР
«вызвала бы развязывание сил социальной революции в капиталистической
Европе, подрыв позиций капитализма и в самой Франции»13.
Обвинения НКИД в адрес Великобритании и Франции варьировались
в широких масштабах — и были небезосновательными, — однако Литвинову
сигналы коллег и не требовались. Он передал Я.З. Сурицу, полпреду в Париже, что в Политбюро еще не было «серьезного обсуждения» о Мюнхенском
кризисе, однако велел не поднимать вопрос о разрыве франко-советского соглашения на тот момент14.
«Старик Чемберлен дойдет до конца по намеченному им, или вернее [Адольфом] Гитлером, пути, а Франция волей-неволей будет волочиться за ним»15.
Был ли шанс избежать тупика, оказавшегося впоследствии катастрофой?
Спустя две недели французский поверенный в делах Жан Пайяр позвонил
Литвинову, чтобы это узнать. У него были «вопросы», как записал в своем
дневнике Литвинов, о том, «как я смотрю на нынешнее международное положение и дальнейшее его развитие». Литвинов ответил, что Британии и
Франции лучше знать ответ. Пайяр настаивал. «Я считаю себя сторонником
коллективной безопасности», — сказал он. — И я хотел бы знать, [считаете
ли вы] и теперь возможной политику коллективной безопасности».
В дневнике Литвинова читаем: «На это я сказал следующее: Мы считаем
Мюнхенское соглашение международным несчастьем».
«Англии и Франции сейчас вряд ли удастся отступить от намеченной ими
политики, которая сводится к одностороннему удовлетворению требований
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всех трех агрессоров — Германии, Италии и Японии. Они будут предъявлять
свои требования по очереди, и Англия и Франция будут им делать одну уступку за другой. Я полагаю, однако, что они дойдут до такой точки, когда народы
Англии и Франции должны будут их остановить. Тогда, вероятно, придется
вернуться на старый путь коллективной безопасности, ибо других путей для
организации мира нет. Англия и Франция выйдут, конечно, сильно ослабленными из этой полосы, но все же и тогда еще потенциальные силы мира будут
превышать потенциальные силы агрессии»16.
Так что, если Литвинов столь неодобрительно относился к Чемберлену
и французам, значит, когда-то в коллективную безопасность он все же верил.
И, должно быть, он был совершенно уверен в хороших отношениях с «вождем» — И.В. Сталиным, раз мог себе позволить так разговаривать с Пайяром,
а после заносить разговор в официальный отчет. Вопрос был в том, мог ли он
положиться на поддержку Сталина?
Под Новый год замечания Литвинова стали еще язвительнее. Когда советский полпред в Лондоне И.М. Майский предупредил о надвигающейся войне
и попросил выделить финансирование на строительство бомбоубежища под
посольством, Литвинов отнесся к этому без энтузиазма. «Я обещал поставить
перед СНК [Совнарком] и поставлю. Не могу, однако, ничего обещать насчет
результатов такого обращения».
В любом случае, спешить никто не стал. Литвинов не исключал возможность войны в 1939-м, но и вероятной ее не считал. «… Как Чемберлен, так тем
более французы решили избежать войны по крайней мере в ближайшие годы
во что бы то ни стало, — я бы даже сказал, любой ценой. Неверно, что будто
бы иссякли или иссякают ресурсы уступок». Далее Литвинов перечисляет ряд
возможностей. Он не соглашается с точкой зрения Майского о том, что Гитлер
и Бенито Муссолини могут выдвинуть невыполнимые требования:
«Напоминаю Вам, однако, что и у Гитлера, и у Муссолини имеется достаточно друзей в Англии и всяких надежных источников, которыми они могут
быть достаточно хорошо осведомлены заранее о пределах уступок»17.
Литвинов посмеивался над предсказаниями войны Майского. «Вы как
будто невольно поддаетесь германо-итальянской агитации и начинаете верить в готовность Гитлера и Муссолини к объявлению войны Франции и Англии… мы будем иметь дело только с шантажам, которому Англия и Франция
в той или иной мере уступят»18.
Когда Майский отчитался о встрече с министром иностранных дел лордом Галифаксом, Литвинов ответил, что тактика критики Франции за ее
«абсолютную пассивность… и ее неготовность к отпору» была ошибочной.
Проблема была в том, что Англия оправдывала «дряблость своей политики»
слабостью Франции, а Франция оправдывалась слабостью Великобритании.
«Мы должны критиковать Францию в Париже, а Англию — в Лондоне». Поэто11
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му Литвинов говорил: надо «…говорить Лондону о возможном сопротивлении
со стороны Парижа при соответственной твердости английского правительства, a в Париже — о возможной твердости английского правительства»19. Из
этого следует, что Литвинов не отказывался от идеи коллективной безопасности, как и от собственного чувства юмора. К сожалению, Британия и Франция
знали друг друга слишком хорошо, чтобы поддаться стратегии Литвинова.
К тому же существовала проблема Польши. Правящая польская элита
ненавидела СССР, и польское правительство годами саботировало советские
предложения по коллективной безопасности. Согласно одному из отчетов
НКИД, во время мюнхенского кризиса Польша придерживалась «политики
тесного сотрудничества с фашистской Германией и прямой поддержки сил
агрессии на международной арене [т.е. соучастия в разделе Чехословакии]»20.
К концу года, однако, польский посол в Москве Вацлав Гржибовский предложил урегулирование наиболее острых вопросов и общее улучшение отношений21. Литвинов отреагировал скептически. Министра иностранных дел
Польши Юзефа Бека он не любил особенно. «Мы не предавались никаким
иллюзиям насчет прочности сближения с Польшей», — писал Литвинов. Это
могло быть не более чем дипломатической уловкой и чем-то, что можно было
бы использовать для торга при переговорах с Гитлером. Более того, Бек знал
о «кознях» против него в самой Польше, спровоцированных его рискованной внешней политикой, «поставившей Польшу лицом к лицу с наиболее
реальной опасностью», так что он «решил сделать маленькое исправление
своей линии в нашу сторону». Во всяком случае, от продолжения игры ничего
не терялось, пусть даже «разряжение отношений» обещало быть недолгим22.
С точки зрения Литвинова, Польша находилась в невыгодном положении:
«Бек, поскольку это от него будет зависеть, будет стараться по-прежнему сохранить свободу действий, лавируя между нами и Германией, не связывая
себя слишком прочно ни с той, ни с другой стороны. Но позволит ли ему это
Гитлер?»23
Для наркома такую оценку Бека можно считать точной и уважительной.
Литвинов не всегда был так благосклонен, считая, что в своем лавировании
Польша работала «с заметным креном в сторону» Германии24. Польско-советские отношения продолжали деградировать до марта 1939 г.
Не избежали язвительных оценок Литвинова и французский премьер-министр Эдуард Даладье с министром иностранных дел Жоржем Бонне. В письме
к Сурицу в Париж он писал: «Считаю нужным добавить, что в отношении Франции здесь [курсив наш. — Прим. авт.]
авт чувствуется не меньше, если не больше
недоверие, чем к Англии»25. Под словом «здесь» в этом отрывке Литвинов имеет
в виду советское руководство в Москве, таким образом, он выражает не просто
частное мнение. Позиция Франции, а особенно Бонне, во время чехословацкого
кризиса спровоцировала открытое осуждение Советского Союза, что повлекло
напряжение отношений между Литвиновым и послом Франции в СССР26.
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Сэр Роберт Ванситтарт, занимавший в то время пост «старшего дипломатического советника» Министерства иностранных дел, который давно
уже ратовал за восстановление дружеских отношений между Англией и
СССР, убедил кабинет министров отправить в Москву Роберта Хадсона, министра внешней торговли, в знак потепления отношений. Предполагалось,
что он прибудет в советскую столицу в конце марта. Но у Литвинова были
сомнения. Это бы налагало определенные обязательства на СССР, в случае
если Британии и Франции пришлось бы вступить в войну. Литвинов полагал:
«… мы имеем дело только с жестами и тактическими маневрами, а не с действительным стремлением Чемберлена к сотрудничеству с нами»27.
Майский отмечает в дневнике, что в политике Великобритании наметились изменения. Некий высокопоставленный собеседник из числа консерваторов сказал ему, что с политикой умиротворения покончено. Чемберлен был
«не слишком этому рад»28, но ему нужно было либо смириться с переменой
взглядов, либо подать в отставку. По наблюдению Майского, «Страна говорит:
Германия — вот враг». Однако он не был уверен в том, что Чемберлен смотрит
на ситуацию так же29.
Литвинов, как всегда, относился к этому скептически. Если Гитлер хоть
немного на время поубавит пыл, а может, даже сделает «новый миролюбивый
жест», Чемберлен и Даладье снова бросятся защищать «мюнхенскую линию».
Могла ли Москва рассчитывать на сколь-нибудь значимое изменение политики? По сути, «чехословацкие события… полностью укладываются в рамки
любезной им [Чемберлену и Даладье] концепции движения Германии на восток». Литвинов все еще надеялся, что свои плоды принесет миссия Хадсона,
но сомневался в том, что она положит конец «подозрениям и недоверию» Москвы. И снова Литвинов не выражал в этом личного мнения. Хадсон надеялся, что конкретные предложения сделает советское правительство, поскольку
сам он был на это не уполномочен. Литвинов писал Майскому: «Я думаю, что
таких предложений ему сделано не будет».
«Мы пять лет на внешнеполитическом поле деятельности занимались
тем, что делали указания и предложения об организации мира и коллективной безопасности, но державы игнорировали их и поступали наперекор им. Если
Англия и Франция действительно меняют свою линию, то пусть они либо выскажутся по поводу ранее делавшихся нами предложений, либо делают свои предложения. Надо инициативу представить им»30.
Переговоры Хадсона в Москве весьма интересны. В британском отчете
сказано: «Литвинов начал с указания на то, что, если бы все изначально следовали его политике, сложившееся положение никогда бы не возникло». Нарком придерживался этого обвинения и в дальнейшем. То же самое он говорил
и послу Великобритании в Москве сэру Стаффорду Криппсу в московском
бомбоубежище летом 1941 г., и на заседании Центрального комитета Сталину
в 1940 г. Один из очевидцев рассказывал, что тогда Литвинов говорил десять
13
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минут «в полной тишине». Это и не удивительно: требовалась немалая смелость, чтобы отойти от линии партии прямо в присутствии Сталина и высших партийных чинов31.
Сэр Уильям Сидс, британский посол в то время, высмеивал советского
министра: «Замечания Литвинова отличаются полнотой… а учитывая обычную для него осведомленность, они обнажают отход западных демократий
от одной позиции за другой, что вылилось в мюнхенскую капитуляцию
и неприятие всеми Советского Союза». Особое презрение Литвинов выражал
по отношению к французам:
«Франция побеждена: ее… заполонили немецкие агенты, страна разобщена
и полна недовольства. Он [Литвинов] видел недалекое будущее Европы как одни
немецкие территории от Бискайского залива до советских границ, можно сказать, остались бы только Великобритания и Советский Союз. Да и это бы не
удовлетворило аппетиты Германии, но наступление — это он говорил с довольной улыбкой — не будет развернуто на восток»32.
Литвинов не ошибся насчет судьбы Франции и будущего Европы, однако
на самом деле был не столь уверен в том, куда придется удар Гитлера. И все
же по британским отчетам создается впечатление, что Литвинов и Хадсон
хорошо поладили. «Советское правительство [заверил Литвинов] будет готово
к консультациям с Кабинетом Его Величества и другими органами по всем
вопросам, относящимся к ответным мерам, как дипломатическим, так и экономическим. Он дал понять, что не исключает возможности вооруженного
ответа». В отчетах Литвинова ничего подобного не находится — то ли потому, что Хадсон преувеличивал, то ли потому, что Литвинову приходилось
считаться со скептицизмом собственных коллег33. Хадсон провел в Москве
несколько дней, но ни к чему конкретному его поездка не привела.
Говоря о мнении «в Москве» или используя слово «мы» для описания позиции правительства, он выражал не просто личное мнение. Если Литвинов
говорил только от своего лица, он давал это коллегам понять34. В своей речи
10 марта в Москве Сталин лично открыто предупредил Великобританию и
Францию, что им не стоит рассчитывать, будто всю работу за них сделает
СССР. Он обещал, что Советский Союз не пойдет впереди них, чтобы потом
остаться один на один с нацистской Германией. То, о чем Литвинов говорил
за закрытыми дверями, Сталин высказал открыто: политика коллективной
безопасность провалилась. И он задавался вопросом, а может ли Советский
Союз положиться на Британию и Францию в случае войны?35
Пока Хадсон встречался с советскими властями, в Лондоне разворачивались другие приготовления. После отклонения предложения Литвинова
на крупной конференции по международной безопасности в Бухаресте британское правительство наконец взяло инициативу на себя. 20 марта Форинофис предложил четырехстороннюю декларацию, которая включала Советский Союз и призывала к совместным переговорам в случае угрозы миру в
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Европе. Спустя два дня декларацию подписали Франция и СССР. Дело оставалось только за Польшей.
24 марта министр иностранных дел Польши Бек отклонил британское
предложение. Форин-офис не спешил информировать Майского о решении поляков. Новость пришла после утечки только через несколько дней.
25 марта Литвинов сказал Сурицу, что не особенно рассчитывает на успех
британского предложения, пусть это и лучше, чем ничего. Он сомневался
в том, что Польша ответит согласием, но точных данных у него не было36.
28 марта Владимир Потемкин, замнарком НКИД, заверил посла Польши
Гржибовского в стремлении советского правительства наладить отношения.
Журналисты сообщили, что при встрече на следующий день Пайяр спросил
Литвинова, есть ли у советского правительства какие-либо условия для ратификации четырехсторонней декларации. На это Литвинов ответил: «что
условий не ставили, но что считаем очень важным сотрудничество Польши,
каковое мы всегда ей предлагали. И все же в отсутствии вестей из Лондона
Литвинов не оставлял сомнений насчет намерений Польши. «Я полагаю, что
пока Польша не получит какого либо непосредственного удара со стороны
Германии, вряд ли удастся изменить линию поведения Бека»37.
Наступило 29 марта. Литвинов вновь написал Сурицу, что у него нет достоверной информации об ответе Польши на британское предложение, «но
он был, по-видимому, достаточно определенен, чтобы понять ее отрицательное отношение и чтобы дать возможность Чемберлену и Боннэ уклониться
от дальнейших действий»38. В конце концов Майскому позвонил в тот день
постоянный заместитель министра сэр Александр Кадоган, чтобы сказать,
что, по данным британского отчета, четырехсторонняя декларация не прошла. По оценке Майского, он «слегка смутился», вероятно, потому что пришлось выждать пять дней, чтобы известить советское правительство. Форинофис узнал о решении вечером 24 марта. Поляки отвергли предложение, потому что не хотели «открыто связывать себя с советским правительством», т.е.
провоцировать Германию39. Польша путала карты уже не в первый раз. Длительное молчание Лондона производило не лучшее впечатление на Москву.
«“Декларация четырех” из-за сопротивления Польши», — записал Майский в своем дневнике. «Бритпра [Британское правительство], ничего не говоря нам, стало усиленно изыскивать другие методы “to stop aggression”
[остановить агрессию]». Форин-офис допустил утечку в прессу, чтобы успокоить оппозицию, заверяя всех, что оно «in close touch» [англ. тесно сотрудничает] с советским правительством, однако «что вот уже 12 дней (с 19 марта) как
я не видел Галифакса»40. Позднее Майский отрицал в палате общин, что ему
сообщили о неудаче четырехсторонней декларации. «Кадоган никогда не сообщал мне в прямой и ясной форме, что декларация четырех провалилась.
Это можно было, пожалуй, предположить, но точного заявления такого рода
не было». Он [Кадоган] все еще надеялся, что «декларация» еще может получить вторую жизнь41. То, что постоянный заместитель министра осторожно
подбирал слова, описывая встречу, подтверждало наблюдения Майского.
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31 марта Чемберлен объявил в палате общин о гарантии безопасности
Польши. За два часа до этого Галифакс встретился с Майским, чтобы рассказать о случившемся. Он показал Майскому заявление Чемберлена и спросил, какая реакция на него последует. Посол бегло просмотрел текст. «Мне
трудно высказать какое-либо продуманное мнение… — сказал он. — В конце
нет ясного указания, что Англия готова прийти на помощь Польше вооруженными силами. Какой эффект это произведет на Гитлера? Поверит ли он
в серьезность британских намерений? Не знаю. Может быть, и нет». И вдруг
Галифакс спросил, может ли Чемберлен сказать, что советское правительство
поддерживает заявление. Майского застали врасплох. «Я сразу понял, в чем
дело, — записал он в своем дневнике. — Чемберлен хотел бы прикрыться
от нападок оппозиции нашим именем».
«Я вас не совсем понимаю, лорд Галифакс», — ответил Майский. И добавил:
«Подготавливая свою польскую акцию, вы с нами не консультировались. Соответствующего заявления совпра [советское правительство] не видело. Я сам
имел возможность с ним ознакомиться всего лишь несколько минут назад. Как
же при таких обстоятельствах премьер-министр может говорить, что его
декларация одобряется совпра? И полагаю, что это было бы неудобно».
«Галифакс смутился, — записал Майский. — И поспешил сказать: “Да,
пожалуй, вы правы”. Он объяснил, что все получилось так из-за поляков, а не
из-за того, что британское правительство не хотело советоваться с Москвой.
Поляки противились любому участию СССР в серьезных договоренностях
с участием Польши»42. Но они были не единственным препятствием — другим был премьер-министр.
А в другом месте Лондона, в палате общин, Чемберлен пригласил на разговор Ллойд Джорджа. Это было несколько необычным жестом, поскольку
премьер-министру не нравился этот «маленький беспринципный подлец»,
как он его однажды назвал43. Ллойд Джордж тоже имел на него зуб, и партийные организаторы считали, что премьеру бы стоило постараться его
утихомирить. Он хотел обсудить британские гарантии Польше и узнать,
как обстоят дела с Советским Союзом. Чемберлен сказал, что Румыния и
Польша «создают трудности» и что Британия может зависеть от Польши,
которая может служить в качестве потенциального второго фронта против
Германии без советского сотрудничества. Ллойд Джордж отнесся к этому
со скепсисом и усмешкой: «Без СССР не может быть второго фронта. Без СССР
гарантия Польше есть безответственная азартная игра, которая может кончиться очень плохо для нашей страны!»44 Судя по отчету Майского об этом
разговоре, который пересказал ему, несомненно, Ллойд Джордж, Чемберлен
не нашелся с ответом, поскольку не мог сказать Ллойду Джорджу то, что позднее говорил в частной беседе с более благосклонными слушателями: союз с
СССР он не поддерживал. К счастью, Польша сама дала ему удобное оправдание.
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В тот же день в Москве Потемкин позвонил Гржибовскому, чтобы подтвердить позицию Польши. По словам посла, они все еще пытались поддерживать «политическое равновесие» между Германией и СССР: «Дальнейшая
позиция Польши будет зависеть от Гитлера. Если его отношения к Польше
примут явно агрессивный характер, колебаниям польского правительства
будет положен конец…»45
В длинном послании Майскому Литвинов снова принялся за привычный
бесстрастный анализ. «Чемберлен, вероятно, несказанно рад возможности
делать такие ссылки и возлагать неудачу [четырехсторонней] декларации
и аналогичных выступлений на Польшу и Румынию». И это было более или
менее так. Он продолжал: «Англичане продолжают говорить Вам о каком-то
блоке с участием СССР, а между тем, никакой ясности нет относительно того,
как они представляют себе этот блок и каковы будут его функции. По-видимому, они представляют себе это дело так, что сперва будет закончена консультация между Англией, Францией и Польшей, а может быть, и Румынией,
причем будут вырешены основные моменты сотрудничества, распределены
роли, а потом нам сообщат, какая роль выделена для нас».
«Если они так думают, то нельзя отказать им в наивности. Данное нами
вчера опровержение газетных инсинуаций должно развеять всяческие иллюзии
англичан по поводу нашей готовности принять любую роль, которую нам отведут на основании решений, принятых различными правительствами без нашего
участия… Мы [полужирный курсив наш. — Прим. авт.] предпочтем, вероятно,
не связывать себе руки».
Снова Литвинов употребляет «мы», что значит «Сталин и Политбюро». Но
посмотрим, что он пишет дальше: предположим, Чемберлен считает, что Италия и Испания, а может, и Япония надавят на Гитлера, заставив его отказаться от его планов. Допустим, он полагает, что может запугать Гитлера, но кто
поручится, что Британия действительно решится на войну с Германией? «Во
вском случае, для нас представляет известную выгоду положение, при котором к нам обратятся, как к последнему решающему фактору». Существовала
вероятность того, что Чемберлен надеялся направить военную мощь Гитлера
по другим направлениям, например на северо-восток, полагая, что мы ответим на любой недружественный шаг и спровоцируем войну на Востоке, «о
которой Чемберлен мечтает». Литвинов пытался понять, почему Британии
было так нужно обострить возражения и лавирования Бека — казалось, будто
это Польша оказывает Британии помощь, а не наоборот.
«Решающее слово должны были сказать Чемберлен и Даладье, а не Бек. Не
в первый раз Англия делает нам предложения о сотрудничестве и потом берет
их обратно, со ссылками на действительные или возможные возражения то Германии, то Японии, а теперь Польши… Для нас нетерпимо положение человека,
которого приглашают в гости, а затем просят его не приходить ввиду того, что
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другие приглашенные гости не желают встречаться. Мы предпочли бы быть
совершенно вычеркнутыми из списка приглашаемых. Поскольку Чемберлен посылает нам приглашения под давлением общественного мнения и пытается
отыгрываться на общих декларациях о консультации, на разговорах с советским послом и т.п., Вам следовало бы не помогать ему в этом… Надо давать
понять англичанам наше нежелание на такого рода “консультации” и “тесное
сотрудничество”».
Затем Литвинов переходит к Франции, которая…
«поскольку дело нас касается, как будто совершенно стушевалась, предоставив даже разговоры с нами одной Англии. За все это время Боннэ только один
раз, а именно 31 марта, неожиданно обратился к т. Сурицу с вопросом, какова
будет наша позиция в случае нападения на Польшу и Румынию. При этом он не
скупился, конечно, на общие фразы о намерении не игнорировать СССР, а наоборот, сотрудничать с ним и т. п.»46.
Литвинов был раздражен. Он писал полпреду в Берлине: «Мы отлично
знаем, что задержать и приостановить агрессию в Европе без нас невозможно,
и чем позже к нам обратятся за нашей помощью [Британия и Франция], тем
дороже нам заплатят. Мы относимся поэтому совершенно спокойно к шуму,
поднятому вокруг так называемого изменения английской политики»47.
И снова Литвинов пишет «мы».
Но как бы ни был раздосадован Литвинов, он не сидел сложа руки и еще
в начале апреля провел несколько бесед с Гржибосквим, указывая тому
на враждебность Польши в отношении СССР и предупреждая об опасности,
которую представлял для Польши Гитлер48. В то же время Майский, по-видимому, по собственной инициативе, через посредников предложил организовать приезд Литвинова в Лондон. В дневнике он записал, что план обдумывался
правительством. В Форин-офисе он поддержки не нашел. Сэр Орм Сарджент,
помощник постоянного заместителя министра, счел идею неудачной, полагая,
что она только вызовет взаимные подозрения и ни к чему хорошему не приведет. «Надеюсь, мы не позволим надуманным обидам Майского и напускному
недовольству Литвинова заставить нас действовать вопреки здравому смыслу».
«Согласен, — писал Кадоган, — лично я воспринимаю союз с Советами скорее как обузу, нежели приобретение». Менее категоричен был Галифакс: «При
желании мы можем — и без особого ущерба — оставить их на нашей стороне»49.
Так были ли советские «надуманные обиды» и «напускное недовольство»
безосновательными? Что Чемберлен думал об англо-советском сотрудничестве? «Должен признаться в полном недоверии к России, — писал Чемберлен
своей сестре Иде. — Я не доверяю ее мотивам, которые представляются мне
далекими от наших представлений о свободе, а единственным намерением
кажется желание всех перессорить»50. В том ли было дело? Литвинов ломал
комедию, а Москва мечтала «всех перессорить»?
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Суриц из Парижа сообщал, что Франция наконец трезво смотрит на вещи:
нацистская Германия хочет расширить свои границы, и союзники ей не
нужны. Сама Франция защитить себя не могла51. В начале апреля Бонне звонил Сурицу едва ли не ежедневно, чтобы узнать, нет ли вестей из Москвы,
и подчеркивая необходимость сотрудничества. Даже Даладье уже негодовал
из-за несговорчивости поляков. 7 апреля итальянские армии вторглись в Албанию. Суриц доложил, что видел Бонне «в состоянии полной прострации».
Он говорил, что война могла разразиться в любой момент, указывая на кипу
необнадеживающих отчетов разведки на столе. Суриц сообщил, что французы запаниковали и теперь не будут отворачиваться от советской помощи.
И все же испуг Франции не переубедил Сурица. Литвинову он сказал: «У нас
нет никакой уверенности, что во время войны нас не предадут и не ударят
нам в тыл. Мне поэтому кажется, что мы должны дать согласие на переговоры, но не идти ни на какие обязательства без встречных гарантий»52. Но
убеждать в этом никого было не нужно.
Одновременно активность проявила, казалось, и Британия. 6 апреля было
заключено англо-польское соглашение о взаимопомощи. 13 апреля британское правительство объявило о гарантии безопасности Румынии и Греции,
примеру последовала и Франция. С одобрения Сталина Литвинов пожурил
Майского за излишний пессимизм в разговорах с Галифаксом и велел дать
понять Форин-офису, что СССР готов к двустороннему сотрудничеству по оказанию помощи Румынии в отстаивании независимости. На следующий день
британское правительство предложило советскому дать совместные гарантии Польше и Румынии, а Бонне тем временем предложил укрепить франко-советский пакт о взаимопомощи. Было ли это стремлением создать трехсторонний союз в противовес Оси зла? Сомнительно, что Литвинов говорил
с Сидсом начистоту, пытавшимся оговорить подробности и настаивавшим
на взаимности обязательств53. В этом не было ничего нового.
Хотя кое-что все же изменилось: 15 апреля Литвинов отправил Сталину
предложение по созданию трехстороннего политического и военного союза с Францией и Британией. Британцы и французы постепенно начали
открывать карты, о чем Литвинов писал Сталину: «Если мы хотим от них
чего-либо добиться, нам также должны понемногу раскрывать и свои желания. Не приходится ожидать, чтобы другая сторона предлагала нам как
раз то, чего мы хотим»54. На следующий день Литвинов встретился с вождем, они внесли некоторые изменения и подготовили список предложений
из восьми пунктов. СССР предлагал заключение официального соглашения
сроком на пять-десять лет, прописывавшего незамедлительную взаимопомощь в случае любой, в том числе военной, «агрессии в Европе против
любого из договаривающихся государств». Последующие пункты уточняли
взаимные обязательства, включавшие оказание помощи всем государствам
Восточной Европы от Балтики до Черного моря по советской границе. Переговоры по военной части соглашения должны были пройти «в кратчайший
срок», чтобы прописать детали оказания военной помощи всем государствам,
19
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перечисленным в соглашении. Стороны, заключившие договор, обязывались
не заключать сепаратный мир. Советское предложение расставило все точки
над «i» — или большинство из них. 17 апреля Литвинов передал советские
предложения Сидсу. «Огромной важности шаг! — записал в своем дневнике
Майский. — Теперь общая линия ясна»55.
Что же заставило Литвинова, а что еще важнее — Сталина передумать,
после того как было объявлено, что Британия и Франция должны взять инициативу на себя? На первый взгляд, внезапная перемена политики кажется
очень значительной, учитывая недоверие СССР к британскому и французскому правительствам. Нельзя сказать наверняка, однако, судя по всему, роль
сыграли сразу несколько факторов: «паника» Бонне, итальянское вторжение
в Албанию, британские декларации и упрямство Литвинова. На протяжении
двух годов Литвинов сравнивал себя с Сизифом, которому пришлось преодолевать всевозможные препятствия ради защиты советских государственных
интересов56. В 1939 году Сизиф-Литвинов все еще толкал свой камень к вершине горы. Мог ли он в этот раз противостоять богам? Высокопоставленные
чиновники британского МИД Кадоган и Сарджент требовали от Литвинова
конкретики и наконец ее добились. Того же хотел и Бонне. Логичным было
бы предположить, что Британия и Франция на ура воспримут советские
предложения. Но этого не случилось. Советский дипломатический шаг в
Форин-офисе встретили пренебрежительно. «Крайне неудобное соглашение», — сказал Кадоган. Французский посол в Лондоне Шарль Корбен позднее
замечал, что советские предложения британцы отклонили с презрением57.
К вящему раздражению британской стороны, Бонне проявил большее уважение к советской инициативе. Он сказал Сурицу: «Первое впечатление у
[меня] сложилось очень благоприятное»58. И ничего удивительного: Францию
от нацистского вермахта не защищал Ла-Манш. Даладье и Бонне никогда
не желали военного альянса с СССР. Оба боялись распространения коммунизма по Европе в случае очередной войны, однако сотня советских дивизий
теперь нужны были больше. Французский военный атташе в Москве сказал, что Красная Армия может сформировать 250 дивизий в течение первого
года мобилизации59. В итоге, когда к 1941 г. война подошла к границам СССР,
в Красную Армию удалось мобилизовать более чем в два раза больше. Французская общественность, как и британская, горячо приветствовала альянс с
Советским Союзом и рассчитывала на него, хотя правые круги, особенно во
Франции, все еще противились сближению с Москвой. В конце весны желчь
французской правой прессы вызвала протест Потемкина. «Если хотите видеть нас в качестве союзников, прекратите оскорблять», — сказал он в сущности французскому послу60. Пайяр, французский поверенный в делах в
Москве, предупреждал Париж, что, если Франция продолжит игнорировать
СССР, советское правительство может прибегнуть к политике изоляции или
сблизиться с Германией. Французское посольство неоднократно отправляло
подобные предупреждения еще с 1933 г. Посол Франции в Лондоне Корбен советовал Кадогану отнестись к советским предложениям «со всей возможной
20

серьезностью». «Прямой отказ даст русским [повод] поставить оба правительства в неудобное положение, потому лучше принять некоторые разумные
предложения»61.
От Лондона никаких вестей не было. Литвинов начал проявлять беспокойство: он резко отчитал Сурица за то, что тот передал Бонне предложения Советского Союза только в устной форме, а не на бумаге, будто это что-то могло бы изменить62. «Мы считаем все восемь пунктов наших предложений органическими частями единого и неразрывного целого, — написал он Сурицу несколько
дней спустя. — Предложение в целом составляет минимум наших пожеланий.
Хотели бы знать мнение французского и английского правительств по проекту
в целом»63. Создавала ли реакция Литвинова впечатление, что к предложениям
СССР можно относиться несерьезно или что Союз не настроен на серьезные
ответы? «Пусть историки, которые продолжают отрицать, что Сталин хотел
создания военного альянса с Западом, — пишет Стивен Коткин, — объяснят,
почему лишь он один сделал предложение, в письменной форме»64.
21 апреля у Литвинова состоялось напряженное совещание со Сталиным,
его правой рукой, Вячеславом Молотовым, и другими, на котором обсуждались переговоры с Британией и Францией. Там же был и Майский, которого отозвали для консультаций. Он хотел знать, были ли дни Литвинова
как наркома сочтены65. Чем дольше не было ответа из Лондона, тем больше
он беспокоился. Возможно, Чемберлен и Бонне ждали шага им навстречу от
Гитлера, чтобы можно было вернуться к «мюнхенскому положению». О таком «рецидиве» со стороны Чемберлена и Бонне Литвинов писал: «я отнюдь
не считаю исключенным…, что Чемберлен ведет переговоры с СССР только
под давлением оппозиции, некоторой части консерваторов и общественного
мнения»66. И был прав.
В Москве имели основания не доверять Чемберлену и Бонне. Правда,
на этот раз Литвинов, кажется, был излишне строг к Бонне, который пытался
убедить Форин-офис изменить позицию по альянсу с Советами. Он верил, что
Москве нужно предложить взаимные обязательства, только идею взаимности
понимал с оговорками. По плану Бонне, СССР должен был прийти на помощь
Британии и Франции, если те начнут действовать против немецкой агрессии в Восточной и Центральной Европе, но Франция и Британия в подобных
обстоятельствах не были обязаны помогать СССР. Французское посольство
направило предложение Бонне в Форин-офис, но там к нему отнеслись прохладно. «Боюсь, французское правительство как будто хочет в чем-то последовать советскому плану, — заметил Кадоган. — В большей степени, чем мы можем себе позволить». «Мне это не по душе!» — отреагировал Галифакс67. Как
объяснял позднее Сидс, это было неудивительно, поскольку Бонне спутал карты британской дипломатии. «Получая два различных предложения, только
дурак (а русские не дураки) не захочет принять более выгодное»68.
25 апреля Бонне, неожиданно решив продемонстрировать независимость
от Британии, передал Сурицу собственный текст. «Формулировка проекта является издевательской, но все же сообщите», — ответил Литвинов69. 28 апре21
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ля, спустя 11 дней после представления советских предложений, Литвинов
сказал Пайяру, что британцы до сих пор не ответили, а ответ Бонне не конструктивен. Пайяр ответил, что ни Париж, ни Лондон не информируют его
или Сидс о ходе переговоров70. В тот же день Литвинов доложил Сталину,
что нет данных о том, поддерживают ли англичане предложение Бонне, или
же это была исключительно его идея. До Сурица доходили сведения о том,
что британцы твердо держались своего изначального плана односторонних
гарантий71. Затем Литвинов получил еще одну телеграмму от Сурица, из которой следовало, что Бонне действовал самочинно, а его предложения были
даны «в “официозном” порядке лишь в качестве его личного “сюгжесион”»72.
Пытались ли Франция и Британия обвести советское правительство вокруг
пальца? Для Москвы все так и выглядело.
29 апреля Галифакс пригласил Майского на встречу, чтобы увидеться после возвращения посла из Москвы. Сам Галифакс считал, что ждать ответа
на шаг Литвинова придется не меньше недели. «Правительство было “слишком занято”, — так Майский написал в отчете, — и не имело времени по-серьезному обсудить советские предложения»73. Тремя днями ранее «надежный
источник» передал немецкому советнику в Лондоне, что на это предложение
правительство Великобритании даст ответ «равносильный отказу». Покойный британский историк Д.К. Уотт винил «предателя в Форин-офисе» в утечке этой информации, которая все равно лучше, чем НКИД получал74. Не все
в Форин-офисе поддерживали линию правительства. Ванситтарт и Лоуренс
Колльер, начальник отдела северных стран, думали иначе. Колльер замечал:
«Похоже, мы хотим обеспечить помощь русских и в то же время ни во что
не вмешиваться, давая Германии возможность расширяться на восток в сторону России. Неразумно полагать, что русские столь наивны, что ни о чем
не догадываются, и я надеюсь, что и мы не настолько наивны, чтобы думать,
будто сможем получить и то, и другое». Колльер настаивал на необходимости
помощи от Советов: «Не стоит бояться уплатить естественную цену: мы гарантируем русским не бросать их перед лицом немецкой экспансии в обмен
на обещание их помощи»75. Но начальство с Колльером не соглашалось.
В тот же день Суриц был срочно вызван в Кэ д’Орсе [Министерство иностранных дел Франции]. Бонне сразу перешел к делу: он хотел знать, дала
ли Москва ответ на его предложение. Суриц ответил, что пока нет. По своей
собственной инициативе он рассказал мне, что “находится все время в переговорах с англичанами, но что до сих пор еще не добился согасования”». Бонне
передал Сурицу новый текст собственных предложений, распекая своего генерального секретаря, Алексиса Леже за «неудачные» неточности в более раннем черновике76. Встреча произвела на Сурица неблагоприятное впечатление.
«Роль Боннэ в истории с ответом на наше предложение очень загадочна
и подозрительна. 29-го апреля он показывал мне ответ англичан, который Вам
должен быть вручен Сидсом в тот же день. Чем вызвана задержка? Трудно, конечно, допустить, что Боннэ выдумал всю эту историю с английским отве22

том — меморандумом. Скорее всего следует предположить, что речь шла лишь
о “проекте” ответа, врученного французам для ознакомления и задержанным
по просьбе Боннэ. Сделано это было, конечно, не потому, что проект этот был
сочтен Боннэ “недостаточным и не совсем удачным” (об этом, как Вы припомните, мне говорил Боннэ, хотя не заикнулся о том, что вручение его Вам может
быть задержано), а из-за желания прибрать от имени обеих стран переговоры
с нами в свои руки. Боннэ, видимо, обязался перед англичанами прощупать нашу
позицию и попытаться добиться от нас такого соглашения, которое не связало
бы слишком сильно Францию и Англию, не наложило бы на них никаких особых
обязательств в отношении СССР и вместе с тем обеспечило бы нашу помощь
странам, в отношении которых Франция и Англия уже связаны обязательствами о помощи… Боннэ, как Вам известно, пытался все это объяснить своим недосмотром и возлагал всю вину за “неудачную” первую редакцию на Леже. Но навряд
ли кто-нибудь поверит, что министр прежде, чем отправить такой ответственный документ, не ознакомится с его содержанием… Во всяком случае Боннэ
менее всего для нас подходящий посредник с Лондоном, и я поэтому приветствую,
что наконец восстановлена через Майского прямая связь с Лондоном»77.
О неприятном впечатлении, произведенном Бонне на Сурица, знали и в Лондоне. Согласно Кэ д'Орсе, Суриц «казалось, подозревал скрытые мотивы французского и британского правительств» в переговорах с советским правительством.
В пылу разговора и из желания развеять сомнения Сурица Бонне передал ему
новый текст французского предложения, там же и отредактированного78.
Депешу Сурица НКИД перенаправил Сталину и в Политбюро. Британию
и Францию поймали на утаивании их же собственных разногласий, если
не на ведении тайных переговоров. Галифакс сказал Майскому, что правительство «слишком занято», чтобы изучить советское предложение, а Бонне
поведал Сурицу, что постоянно консультируется с британцами на его счет.
Читая телеграммы из Парижа и Лондона, Литвинов и Сталин сразу же заметили противоречие между словами Галифакса и Бонне. Бонне искал «компромиссное» решение, но в этом не преуспел. В правительственном комитете
по международным делам Чемберлен выступал против советской позиции.
«Текущее советское предложение представляет собой явный военный альянс
между Англией, Францией и Россией, — сказал он. — Нельзя полагать, будто
такой альянс совершенно необходим, чтобы снабдить вооружением малые
страны Восточной Европы». К тому же существовала проблема Польши. По
мысли Чемберлена, не следовало утверждать будто
«связь с русскими была недопустима с точки зрения идеологии. Вместо этого он [Чемберлен] считал, что против союза Польши и России говорило то, что
он может спровоцировать военную агрессию Германии»79.
Было ли все дело действительно в вооружении? Чемберлен использовал
Польшу как предлог, чтобы не заключать союза с СССР. Польша вызывала раз23
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дражение Франции. По мнению Леже, Бек был «циничным лжецом», который
хотел «подобраться поближе к Германии»80. Он был недалек от истины. Если
бы на Бека надавили сильнее, он бы не раздумывая переметнулся на сторону
Германии. Тогда победа над нацистской Германией означала бы исчезновение Польши как защитного бастиона от СССР.
Решение было принято в Лондоне 24 апреля. Галифакс также поддержал
односторонние декларации. «Трехсторонний пакт наподобие предложенного
сделал бы войну неизбежной. С другой стороны, он думал, что было бы справедливым признать: если мы отклоним предложение русских, это вызовет
недовольство России». А после Галифакс высказал еще одну мысль, будто
бы напоследок: «Всегда существовала определенная вероятность того, что,
отклонив предложение России, мы могли сами толкнуть ее в сторону Германии»81. Слушал ли его кто-то? Если бы мы провели опрос населения Британии
и Франции, люди бы ответили, что войну уже было не предотвратить. И снова
Форин-офис низвел защиту Советским Союзом своих интересов до «недовольства». В доверительном письме к своей сестре Хильде Чемберлен писал:
«Главная наша головная боль — Россия. Признаюсь, меня терзают большие
подозрения на ее счет. Я не могу поверить, что она преследует те же цели и интересы, что и мы, или имеет хоть какое-то уважение к демократии. Она боится Германии и Японии и с удовольствием бы наблюдала со стороны, как с ними
воюют другие народы. Но она, наверное, отлично понимает и свою военную слабость, и по мере возможности не желает вступать в конфликт. Потому все
усилия России направлены на столкновение между собой других, тогда как сама
она только обещает туманную помощь82.
«Только обещает туманную помощь?» Но ведь именно Советский Союз
настаивал на военном альянсе с четкими взаимными обязательствами, а как
раз Чемберлен и Галифакс этому противились. Литвинов был хорошо информирован и 3 мая доложил Сталину:
«Англичане не спешат с ответом, очевидно ожидая нашего отклика на повторное предложение Бонне. По-видимому, англичане действительно решили
вновь повторить свое первое предложение о нашей односторонней декларации,
но от этого откажутся, если мы отвергнем даже французское предложение.
Я считал бы поэтому желательным возможно скорее рассеять англо-французские иллюзии насчет приемлемости для нас прежних предложений»83.
В тот же день Сталин сместил Литвинова с должности и назначил на его
место Молотова. Пайяр телеграфировал в Париж: «Отставка Литвинова “была
непредвиденной”. Это серьезное событие. То, что британцы явно не торопились
с ответом на апрельские предложения СССР, очевидно раздражало советское
правительство. По мнению Пайяра, последней каплей стала встреча Майского
с Галифаксом 29 апреля и намерение британцев придерживаться односторон24

них деклараций»84. Мог ли Молотов добиться большего уважения и результатов
от Парижа и Лондона, чем смог Литвинов? Пока это известно не было. Так или
иначе, при описании Молотова больше они слово «недовольство» не использовали. О нем говорили немногим более уважительно, но иными словами.
Через несколько дней после отставки Литвинова британское правительство вновь предложило односторонние декларации. «Гора родила мышь», —
заметил Майский85. Под «мышью», в сущности, понимался фактический
отказ от советских предложений 17 апреля. Французов британская позиция
смущала. Позднее Пайяр объяснил Потемкину, что Кэ д’Орсе понимали неприемлемость предложений, переданных Сурицу, для Британии и потому
придерживались последних британских предложений, видя в них «шаг вперед». Потемкин ответил, что британская инициатива «нам недостаточная»
и что британское правительство об этом уведомят86.
Чтобы ни говорил Пайяр, французская позиция едва ли была лучше британской. Даже когда Бонне пытался продавить «французскую формулу» в Лондоне,
он подчеркивал, что само ее появление важнее содержания. Бонне писал Корбену: «Мы думаем не о “постоянном соглашении” с Москвой, а только “временном”
(occasionnel), строго ограниченном конкретными возможными случаями»87.
С послом Корбеном Кадоган вел себя почти так же пренебрежительно,
как и с Литвиновым. Он вовсе не считал необходимыми предварительные
консультации с французами перед выдвижением предложений Москве. «Но
все же мы никогда не должны забывать держать французов в курсе дела», —
советовал Кадоган коллегам88. Возможно, британцы думали, что СССР поведет себя так же, как Франция. «Наша задача… держать Россию на задворках,
избегая противостояния с ней», — объяснял Чемберлен Хильде89. А как раз
«держаться на задворках» советское правительство вовсе не собиралось.
Наступило 10 мая. Майский доложил об очередном оживлении «сторонников мюнхенской политики». «Мне уже не раз приходилось указывать
на то, что “душа души” Чемберлена в области внешней политики сводится
к сговору с агрессорами за счет третьих стран. Однако с середины марта дальнейшее проведение такой политики в открытом виде сделалось для премьера очень затруднительным». Мартовские события, особенно исчезновение
Чехословакии как государства, взбудоражило общественное мнение. Так что
теперь Чемберлену приходилось действовать, отойдя от привычной позиции
и шаг за шагом отказываясь от «так называемой “новой политики”». Будь
у него возможность, он бы вернулся к политике умиротворения, пусть даже
возникли бы значимые препятствия. Общественное мнение «раздраженно
антигерманское и настойчиво требующее сопротивления агрессорам». Майский упоминает опрос института Гэллапа, показавший, что «за немедленный
альянс с СССР» выступают 87% опрошенных.
«В высшей степени любопытна была также здешняя реакция на уход тов.
Литвинова. В течение первых трех дней вся английская пресса усиленно спекулировала по вопросу о причинах ухода и о значении данного факта. Было выдвинуто
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много самых разнообразных, подчас совершенно фантастических теорий. Однако как красная нить через все эти рассуждения английской печати проходил
один тревожный вопрос: а не означает ли это отказа СССР от сотрудничества с
Англией и Францией. И не только в печати. Мне известно, что 4-го мая, то есть
на другой день после того, как уход тов. Литвинова стал известен в Англии,
в Форейн Оффис царила настоящая паника, и настроение там стало несколько
успокаиваться лишь с 5-го мая, после того как были получены сравнительно
успокоительные сообщения от Сидса в том смысле, что уход тов. Литвинова
отнюдь не означает смены политики».
«Я склонен прийти к выводу, — писал Майский, — что нынешний рецидив политики “умиротворения” едва ли имеет шансы на долгую жизнь
и что логика вещей должна толкать Англию по линии сопротивления агрессорам»90.
Майский регулярно посылал отчеты об общественном мнении британцев, как, конечно, и должен был. В НКИД хотели знать, насколько серьезно
британское правительство относится к коллективной безопасности в связи
с угрозой нацистской Германии. Она никуда не делась. Майский пытался
убедить Молотова, что обстоятельства изменились. Он давал оценку на основе хорошей информированности, у него были контакты повсюду в Лондоне.
Майский не особенно надеялся на Чемберлена, но работал со многими членами консервативной партии, а также представителями оппозиции. Дэниел
Хакер выдвигает мысль о том, что знание общественного мнения в Британии
и Франции подстегнуло упрямство, с которым советская сторона вела переговоры. Хакер несколько раз цитирует отрывки из дневника Майского, переведенные на английский, а также комментарии советских дипломатов, переданные со слов их британских коллег, чтобы подкрепить свою точку зрения,
однако не приводит никаких доказательств из советских архивов91. Зыбкое
основание для построения теории. Советская несговорчивость проистекала
из скепсиса по поводу намерения Англии и Франции противостоять немецкой агрессии. Неудачи прошлых пяти лет по заключению договора о коллективной безопасности вынудили Молотова припереть Францию и Британию
к стенке, чтобы быть уверенным в том, что в ответственный момент они
не бросят СССР наедине с вермахтом. И в этом была не советская паранойя,
а советский опыт. Стал ли бы любой здравомыслящий дипломат, к которому годами относились с видимым высокомерием, доверять таким коллегам,
как Чемберлен и Бонне? Отчеты Майского давали советскому правительству
основание продолжать затянувшиеся переговоры. Несговорчивость Москвы
объяснялась неуверенностью в намерениях Британии и Франции, которую
Майский и Суриц никак не могли преодолеть — и небезосновательно.
Майский также хотел убедить и британских коллег в том, что увольнение
Литвинова не говорит о переменах в советской политике. Как будто в подтверждение этого он 10 мая дал знать Варшаве, что СССР намерен поддержать Польшу в отношениях с Германией. На следующий день польский по26

сол Гржибовский все равно дал отрицательный ответ. «Министр Бек склонен
поменять мнение», — говорил посол Потемкину, но этого так и не случилось.
Итальянский посол Августо Россо встретился с замнаркомом, чтобы выяснить
положение дел. Потемкин ответил ему: «Польское правительство испытывает
тревогу за свои собственные территориальные интересы, находящиеся под
угрозой со стороны Германии». Россо считал, что немецкое правительство
ощущает серьезное сопротивление расширению в Восточную Европу и этим
недовольно. «Естественно, что опорой противодействия натиску Германии
на востоке Европы служит СССР». Посол признавал, что его взгляды не совсем
совпадают с позицией правительства — и это еще мягко сказано. Потемкин
не записал своего ответа на замечания Россо92. В конце июня Бек позволил
Гржибовскому уехать в летний отпуск. «Incroyable indifférence et optimisme
polonais»93, — отметил французский посол в Москве94. В июле отношения
осложнились еще больше после убийства поляками советского пограничника. Во время встречи с польским поверенным в делах Потемкин отказался
обсуждать какие-либо вопросы, даже нарастание европейского кризиса95. Советско-польские отношения в очередной раз зашли в тупик.
14 мая Молотов заявил Сидсу, что односторонние гарантии неприемлемы. История, тянувшаяся всю весну, продолжилась и летом: советское правительство настаивало на строгой взаимности обязательств и конкретности
ролей, британское старалось их избежать. Бонне позволил Форин-офису играть первую скрипку. Майский позднее сказал о Франции, что та отлично
справилась с ролью правой руки Англии, а после 1936 г. все больше теряла
самостоятельность на фоне усиления влияния соседа. Во время гражданской
войны в Испании Франция превратилась не более чем в придаток Британии.
«Париж всегда ориентировался на Лондон в принятии всех важнейших решений по вопросам внешней политики»96. Как и Литвинов, Майский был с
Францией строг, но не слишком97.
Чемберлен продолжал тормозить процесс и в качестве примера однажды
похвастался своей сестре Хильде, как предложил расплывчатую формулировку обязательств, которая помогла бы Британии не делать ничего, даже когда
это было бы необходимо98. Как раз это и предлагал ранее Бонне, и можно
только гадать, не опирался ли Чемберлен на идею с французскими корнями. Британия как будто продолжала политику молчаливого попустительства.
Советская сторона беспокоилась из-за возможного обмана, а отговорки, которые Британия находила все лето, еще больше возбуждали недоверие советского правительства. Конечно, британцы уверяли, что ведут переговоры
в открытую, а все новые и новые требования якобы предъявляли Советы99.
Но это было неправдой: советские условия были выдвинуты еще в апреле—
мае и сохранялись неизменными на протяжении всех переговоров. Позднее
Майский говорил, что с советской стороны было ошибкой выдвигать «необходимый минимум» требований с самого начала и не отступать от него100.
Среди обсуждаемых вопросов была переброска советских войск через территорию Польши и Румынии для открытия фронта с вермахтом. У самого
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СССР границ с Германией не было. Если бы Польша или Румыния не дали
добро на проход Красной Армии, как бы она тогда могла столкнуться с общим
врагом? Впервые вопрос был поднят в 1934 г., а потом обсуждался каждый
год. Гарантии безопасности государствам Прибалтики начали обсуждаться в
1934 г., но все еще были камнем преткновения в 1939-м. Литвинов предложил
советские гарантии для французской восточной границы взамен на гарантии для балтийских границ СССР со стороны Франции. Французы предложение не приняли. Литвинов давно уже считал Прибалтийский регион плацдармом для нападения на Ленинград. Вопрос переговоров на уровне штабов,
еще один важный для Советов вопрос, первый раз был поднят с Францией
в 1935 г. и потом тоже обсуждался ежегодно. Ни британское, ни французское
правительства компромисса не хотели. В 1939 г. вопросы так и не сдвинулись
с места101. Как и неудобный вопрос о «прямой и косвенной агрессии» (под
косвенной понималась работа Германии по подрыву независимости государств Восточной Европы). Чемберлен и сам использовал эту терминологию
в отношении Польши на заседании палаты общин 6 апреля.
«Что значит слово “косвенная”?» — спросил Майский Галифакса в тот
же день. — И кто должен определять, имеется ли налицо такая угроза: каждая сторона самостоятельно?..»
Вполне разумные вопросы.
Судя по британским записям, Майский требовал ответа на них с «настойчивостью инквизитора»102. Так что, когда Молотов поднял их снова, никакого
повышения ставок не было. Раз британцы делали уклончивые предложения,
Молотов пытался в них разобраться.
Время шло. Когда итальянский посол осведомился о положении дел, Потемкин ответил: «Вполне естественно, что позиции сторон подвергаются
внимательному рассмотреннию, ибо дело идет о весьма серьезнейших взаимных обязательствах»103.
«В ходе переговоров, — пояснял французский посол Поль-Эмиль Наджиар, — подозрение падает на того, кто предлагает слабые формулировки»104.
Весной Форин-офис отправил Уильяма Стрэнга, главу Центрального управления, в Москву на помощь Сидсу в переговорах. Стрэнг сказал Наджиару, что
ему даны указания «постараться не искать точек соприкосновения с русскими… но отыграть назад уступки, уже им сделанные [ранее]»105. Отстаивать такую позицию оказалось невозможно, и Молотов смог добиться некоторых результатов, пусть и не во всем. Один из обеспокоенных британских министров
спросил Майского, как можно скорее довести переговоры до итога. «Есть один
очень простой способ, — сказал Майский полусерьезно, полушутя. — Принять советские предложения»106. Британцы хотели от Молотова уступок в обмен на уступки со своей стороны. Молотов был готов пойти на них в рамках
политических и военных соглашений, но совершенно не был готов уступать
в ключевом вопросе — безопасности Советского Союза в балтийском регионе.
Русские помнили поговорку: обжегшись на молоке, на воду дуют. Д.К. Уотт
говорил о советской стороне: «Слишком жадные»107. «Оказалось, что премьер
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Великобритании держал Сталина за дурака», — пишет Коткин108. В конце
июля Франция и Британия наконец согласились на переговоры на уровне
штабов в Москве. «Не могу понять, — писал Чемберлен Иде, — то ли большевики надувают нас и сами создают препятствия, то ли просто выказывают
крестьянскую хитрость и подозрительность109.
Наджиара беспокоили бесконечно тянущиеся переговоры, и он обращался
к Парижу с просьбой начать что-то делать. Он просил имеющих полномочия
заключить договор, но убедить их не смог — это означало бы восстановление
независимости политики Франции. Бонне хотел, чтобы всем руководили англичане, пока Франция подождет в сторонке110. Майский обвинял Форин-офис
в «политике торможения». До него дошли сведения, что даже президент США
был в недоумении от британских «методов». В Лондоне действовали так, будто
правительство «занято не вопросом о заключении важнейшего международного
договора, а покупает на базаре персидский ковер: торгуется из-за каждой мелочи
и прибавляет по пенсу через каждые полчаса»111. За обедом с Майским Ллойд
Джордж высказал собственное мнение: «Чемберлен до сих пор не примирился
с идеей англо-советского пакта, направленного против Германии, и под любым
предлогом хотел бы от него уклониться»112. Так оно и было. Чемберлен продолжал
жаловаться Хильде на переговоры и обеспокоенность своих коллег из-за соглашения. «Приходится действовать осторожно, но я с таким сомнением отношусь
к помощи русских, что не думаю, будто положение наше заметно ухудшится,
если придется обходиться без нее». В последующем письме Чемберлен писал:
«Даже если соглашение будет подписано, триумфом это я считать не смогу»113.
За лето Дэвид Лоу нарисовал две карикатуры, изображающие нацистских
представителей в приемной Молотова или стоящих под дверью его кабинета в ожидании, пока выйдут французские и британские дипломаты114. Если
опасность видел Лоу, почему не могли власти предержащие в Лондоне и Париже? На самом деле, угрозу видели многие. Начальники штабов беспокоились о том, что Советы могут сблизиться с Германией, и выступали за альянс.
Польша не могла оказать Германии серьезного сопротивления, необходимо
было заручиться поддержкой СССР. Чемберлену такие разговоры не нравились, и он старался свести обсуждение к «политическим соображениям»115.
Конечно, нужно было в первую очередь исходить из военных «соображений».
Беспокоилась и Франция, о чем сказал Даладье на встрече с британскими
министрами в Женеве в середине мая. По словам Галифакса, «он [Даладье]
считал, что отношения с ними [Советами] после ухода Литвинова осложнились еще больше, теперь их гордость задета, и они не согласятся ни на что,
кроме полного равенства и взаимности обязательств.
«Вы полагаете, есть риск выхода СССР из-за стола переговоров?» — спросил
Галифакс. Даладье ответил: «Опасность этого велика. Отставка Литвинова, несомненно, о чем-то говорит, и вполне вероятно, что советское правительство
предпочтет политику изоляции, предоставив Европе уничтожить саму себя,
если уж так суждено». Французские министры, присутствовавшие на встрече, согласились: существовала «серьезная опасность» сближения Германии и
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СССР в случае, «если с ним не сблизимся мы...». Когда кто-то напомнил слова
Сурица о том, что соглашения можно достичь «без излишних сложностей»,
Галифакс выразил сомнение. «Политика русских непредсказуема и основана
на случайных изменениях. Невозможно следить за советской мыслью день
за днем»116. В действительности, Суриц считал достижение согласия возможным. Он сказал Молотову то же, что и французам117. Неужели было так трудно
понять досаду СССР после стольких лет безуспешных попыток выстроить систему коллективной безопасности против гитлеровской Германии?
Дадим слово Чемберлену. В тот же день, что Даладье бил в набат в Женеве,
он написал Иде: «Из-за русских неделя выдалась очень сложной… Может, они
и бесхитростные люди, но я не могу отделаться от подозрения, что, в первую
очередь, они хотят видеть, как “капиталистические” силы порвут друг друга
на куски, пока сами они переждут бурю». Не тронули его и предупреждения
о возможном сближении СССР и Германии даже от собственных коллег по кабинету министров. Как он объяснил Иде, «о надежности русских отзывались
совсем не радужно»118. Какое неожиданное заявление от Чемберлена, который искал и продолжал искать сближения с нацистской Германией!
Очередные свидетельства британской неосмотрительности появились летом. Английские чиновники сэр Хорас Уилсон, главный советник Чемберлена,
и Роберт Хадсон, все еще занимавший пост министра внешней торговли, начали
в Лондоне переговоры с Гельмутом Вольтатом, высокопоставленным немецким
чиновником, занимавшимся экономическими вопросами. Основную позицию,
которую Галифакс занял по отношению к немецкому послу в Лондоне, можно
выразить так: англо-германское согласие все еще возможно, если Гитлер прекратит свою агрессивную политику119. 22 июля в прессу попала информация
о встрече Хадсона с Вольтатом, а двумя днями позже острые вопросы были подняты в палате общин. Чемберлен был зол на Хадсона, но не из-за встречи, а из-за
утечки, а также из-за кражи мыслей у коллег. Премьер-министр все еще был
готов к общению с Берлином по «другим, более конфиденциальным каналам»120.
Вторым неудачным шагом Британии было решение отправить в августе
в Москву на переговоры на уровне штабов обычное торговое судно «Эксетер»,
которое могло развивать скорость всего в 13 узлов, с членами делегации невысокого ранга без верительных грамот и полномочий, но указанием вести
переговоры «как можно неторопливей». Глава французской делегации генерал Жозеф Думенк жаловался, что приехал в Москву «с пустыми руками», les
mains vides121. Наджиар был поражен. Он отмечал: «Еще в 1935-м СССР выдвигал разумные предложения, на которые мы едва могли что-то ответить»122.
И это действительно было так. О чем думало британское правительство? Заместители начальников в Лондоне очевидно выступали за союз и настаивали
на сотрудничестве с Румынией и Польшей123. Но было слишком поздно.
Германия уже расправила крылья, в точности как и изобразил карикатурист Лоу. В июле немцы продолжили линию сближения с Москвой, начатую
еще весной. Главную роль сыграл в этом немецкий посол в Москве ФридрихВернер вон Шуленбург. Еще в начале июля он беспокоился из-за равноду30

шия Молотова. Как сам он записал в дневнике, замнарком Потемкин сохранял явную дистанцию на встрече с Шуленбургом 1 июля, однако допустил
определенный намек. «В ответ на явно провокационную болтовню [посла]
я ограничился сухим замечанием, что ничто не мешает Германии доказать
серьезность своих отношений с СССР»124. Записи Потемкина о встречах часто
отражали советский настрой. Он мог быть как приветливым, так и сдержанным, и острым на язык. Его можно было назвать «товарищ Барометр». В начале июля он все еще сигнализировал Шульбергу о ненастье.
А к концу июля все изменилось. Молотов был благосклонно настроен
к предложениям из Берлина. Перемена в советской политике произошла
за какие-нибудь три недели, при этом ей способствовали как отсутствие полномочий у делегаций Англии и Франции, так и данные разведки, доложившей о надвигающемся нападении на Польшу125. В завершение переговоров
на уровне штабов Молотов 16 августа сказал послу Соединенных Штатов, что
время для бесплодных деклараций прошло и для Москвы приемлемы только
«конкретные126 обязательства» взаимопомощи в случае агрессии. Советское
правительство потратило немало времени на переговоры с Британией и
Францией, но их успех зависел не только от советской стороны127. Те же слова
мог бы сказать и Литвинов. На следующий день Молотов передал Шуленбургу
предложение о пакте о ненападении. 23 августа в Москве было подписано
соглашение. Через восемь дней вермахт вторгся в Польшу.
«Вы нас провели, — отреагировали на это в Париже и Лондоне. — Вы вели
переговоры с немцами в то же время, что и с нами». Кто бы говорил… Могла ли советская сторона забыть о капитуляции в Мюнхене или переговорах
с Вольтатом в Лондоне? Уместным будет привести слова Наджиара: «Après
Munich, c”est la réponse du berger à la bergère»128.

II
Переговоры 1939 г. не прошли бесследно. В сентябре американский журналист Луис Фишер, писавший статьи для американского журнала «Нейшн»,
выпытывал у Форин-офиса внутреннюю информацию, чтобы написать о переговорах с СССР. По мнению Фишера, такая статья была бы «хорошей пропагандой в нейтральном источнике — особенно потому, что «Нейшн» отличался левыми взглядами и журнал нельзя было бы обвинить в консервативной
пропаганде. Ни Сарджент, ни Кадоган идею не поддержали. Галифакс был
солидарен: «Не думаю, что стоит касаться этой темы. Едва ли таким образом
можно кого-то оттолкнуть от левых взглядов и России. Есть некоторая вероятность того, что и мы сами предстанем не в лучшем свете, а потому и выиграем немногое и потерять можем»129. Фишера хорошо принимали в отделе
связей с общественностью Форин-офиса, но совсем не так хорошо в Секретной разведывательной службе (SIS). Один из отчетов в архивах Службы был
недоброжелателен. «...Фишер, несомненно, получает финансовую поддержку от СССР и является доверенным агентом ОГПУ»130. Вполне возможно, что
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эта информация ничем не подтверждалась, но у Галифакса были основания
смутиться.
Хотя период неопределенности подошел к концу, идея опубликовать британский взгляд на переговоры с Советами никуда не делась. В начале октября
один из парламентариев задал этот вопрос премьер-министру. Собирается
ли премьер выпустить официальный сборник документов по переговорам
с СССР? С одобрения вышестоящего начальства Форин-офис ответил «нет».
«Советское правительство, возможно, еще не до конца укрепилось в желании сотрудничать с Германией, — заявил Фрэнк Робертс, занимавший тогда
должность в Центральном управлении. — И мы не должны предпринимать
шагов, которые бы способствовали этому еще больше»131. Но вопрос остался.
«Я быстро просмотрел тома документов по англо-советским переговорам, —
сказал Робертс, — и обнаружил, что там действительно очень мало материалов, пригодных к публикации. Это длинная и запутанная история, в которой
мы предстаем либо униженными, либо постоянно оправдывающимися, и в
этом свете поведение советского правительства таково, что наши отношения
неизбежно будут страдать и дальше»132.
Тем временем на повестке дня опять оказался «Город Эксетер», позорно отправленное торговое судно. Робертсу снова пришлось объясняться: «Многие
с непониманием отнеслись к тому, что военная делегация отправилась в Москву на довольно медленном пассажирском судне, что русские истолковали
как знак нашего несерьезного отношения к переговорам». Французы хотели
отправить делегацию поездом — это было бы на неделю быстрее и намного
экономнее, но, по словам Робертса, настойчивость проявило военное министерство, так что французы нехотя согласились. Проблема была в том, что
расходы на их представителей составили 3500 фунтов. Казначейство полагало, что счет должна была оплатить французская сторона. Робертс считал идею
неудачной. В первую очередь потому, что сама Франция не хотела отправлять делегацию по морю и согласилась, только когда было применено «значительное давление». «Поэтому я полагаю, что было бы ошибкой предъявлять
какой бы то ни было счет Франции, тем более что это могло иметь негативные психологические последствия, ведь теперь французы и так считают, что
несут большее бремя, чем следовало бы», — сказал он133. Робертс обратился
к британскому экспедиционному корпусу во Франции, в котором в декабре
насчитывалось порядка пяти дивизий — немного для сдерживания фронта
с вермахтом. Противостоять вторжению, если бы до него дошло, пришлось
бы французской армии.
Форин-офис не менял позиции по выпуску сборника до начала декабря,
когда все изменилось из-за начала советско-финской войны. Общественное
мнение было взбудоражено. Английская дипломатия сочла время удачным
для разыгрывания этой карты. Вначале предполагалось «выпустить пламенный комментарий, разоблачающий Советский Союз» в «Таймс», старый добрый рупор Форин-офиса. «Полагаю, что обнародование некоторых документов… пойдет только на пользу», — отметил Сарджент.
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«В целях ответа на запоздалую критику неудачи политики Кабинета Ее
Величества в отношении России прошлым летом, а также в качестве удовлетворения антибольшевистских настроений, распространившихся по стране
в связи с нападением на Финляндию. Я поднял этот вопрос утром с госсекретарем [Галифаксом], который был готов дать добро Министерству информации
придерживаться этой линии, при этом хорошо понимая, что мы не должны
дать антибольшевистской пропаганде выйти из-под контроля. Необходимо
не дать ей развиться или скатиться к призывам к войне с Советским Союзом».
В первую очередь нужно было дать понять, что переговоры провалились
«из-за отказа Великобритании и Франции уступить требованиям России,
которые поставили бы под угрозу целостность прибалтийских государств и
Финляндии». Но это уже было постфактум. Весной 1939 г. Кабинет министров
считал, что «значимость обеспечения подписания соглашения с Россией намного превосходит риск нанесения ущерба малым государствам». Даже в
Польше полагали, что о прибалтийских странах надо «побеспокоиться»134.
Во время одного из бесконечных обсуждений альянса с Советами Галифакс
сказал: «Да, если бы Германия напала на Голландию, мы бы действительно
пришли на помощь, не дожидаясь просьб от самой Голландии»135.
Статья в «Таймс» привела к тому, что в парламенте снова начали задавать
вопросы, и в этот раз Чемберлен решил, что доклад все же будет выпущен.
В Форин-офисе продолжали противостояние, но и оно вскоре было преодолено. Цель правительственного доклада, по определению самого Чемберлена,
заключалась в том, «чтобы рассказать правду, но не нападать на Советский
Союз». Кадоган обратился к Галифаксу за одобрением:
«Мне кажется, в публикации могут быть положительные стороны, если,
а это видится вполне вероятным, из нее будет следовать, что мы приложили
все усилия для достижения согласия, а задержки и проволочки вызваны другой
стороной… тогда станет понятно, что подозрения, от которых мы пытались
отделаться, к сожалению, подтвердились»136.
Выпуск также поддерживало Министерство информации и ставший впоследствии выдающимся историк Э.Х. Карр. «Если бы удалось показать, что
переговоры пошли прахом в основном из-за того, что мы отказались потворствовать будущей советской агрессии в отношении прибалтийских стран,
это стало бы лучшей пропагандой для нейтральных государств, которую
мы только проводили»137. Так что же это тогда было, «правда» или пропаганда?
Форин-офис сделал подборку документов для доклада за две недели138.
Шли споры о том, какие документы публиковать, а какие нет, чьи чувства
защищать, а чьи — необязательно. Майский как раз попал в последнюю категорию. Он «использовал свое положение для бесстыдных интриг против правительства Ее Величества, и не стоит боятся быть с ним неделикатными»139.
Можно сказать, Майский хорошо знал свое дело.
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Целью всего предприятия считалось «обнародование правды». Консультации велись и с другими министерствами. По отзыву Министерства обороны,
доклад был «справедливым и точным», хотя министерство и не было во всем
согласно с инструкциями и довольно полномочиями делегации. Вопрос был
чувствительный, вызывал немало обсуждений. Галифакс велел исключить
все слишком «противоречивое» из описания Майского. Стрэнг, которого недавно повысили до помощника заместителя министра, торопился с публикацией. «Сейчас время для пропагандистского взгляда...»140 Так что для Форинофиса на первом месте все же была пропаганда.
Все шло гладко. Гранки Форин-офис получил незадолго до Рождества и направил в заинтересованные министерства на согласование. Публикация была
запланирована на середину января с первичным тиражом в 100 тысяч экземпляров. Препятствие возникло внезапно. Галифакс попросил направить гранки
также в посольства Франции и Польши. Французский посол отправился на беседу с Кадоганом еще до того, как прочел их. «Он хотел донести до меня, что
у Кэ д”Орсе имелись серьезные опасения насчет публикации. Он спрашивал,
действительно ли она необходима и действительно ли поможет достичь чего-то
полезного». Кадоган решил применить к послу обычный трюк, сказав, что решение о публикации уже принято на государственном уровне. Корбен настаивал на своем. Среди его «опасений» было «соображение» о том, что на ранних
этапах переговоров «именно французское правительство ратовало за то, чтобы
мы пошли на уступки [СССР], и если бы это всплыло при публикации документов, мы бы произвели нежелательное впечатление». Корбен слышал, что доклад
«не будет включать значительную часть непосредственной переписки между
Парижем и Лондоном», но не понимал, как без этого можно будет обойтись.
Затем посол намекнул, что французское правительство может издать собственный сборник, «Желтую книгу», чтобы рассказать обо всем самим141.
От Корбена так просто было не отделаться. Неделю спустя он вернулся
на службу, изучив гранки и проконсультировавшись с Парижем. В шестистраничном меморандуме Корбен отметил, что французское правительство
испытывало «серьезные опасения» в связи с публикацией, которую сам Корбен назвал «английской Синей книгой».
В целом при прочтении сего документа складывается впечатление, что
с самого начала и до конца переговоров советское правительство непрестанно настаивало на том, чтобы сделать обсуждение данного соглашения максимально свободным и плодотворным. Искреннее или притворное, намерение
советского правительства учесть все возможные варианты немецкой агрессии, казалось, противопоставлялось англо-французским недомолвкам и желанию двух правительств ограничить советское вмешательство.
Корбен полагал, что из этого документа действительно можно вынести
мысль о том, что французское и британское правительства пеклись об интересах малых стран. В черновике было то, что говорило как в пользу СССР, так
и против него, особенно после занятия восточной Польши (в сентябре 1939-го)
и вторжения в Финляндию.
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И все же те, кто думали, что СССР повернулся к Германии только после
принятия Францией и Англией мер по торможению переговоров, а также
из-за их нежелания вести переговоры с Москвой на равных и сомнений в готовности оказать помощь в случае прямого военного столкновения России
с Германией, нашли бы в этой публикации несколько аргументов в пользу
своей точки зрения. Корбен снова напомнил о возможности, а точнее, угрозе
выпуска французами «Желтой книги». Кэ д”Орсе был уязвлен тем, что из издания исключили документы, показывавшие усилия и гибкость французской стороны в ходе переговоров с Советами.
«Обнародование переписки [между французским и британским правительствами] неизбежно подчеркнуло бы несовпадения в позициях Англии и Франции,
которые возникали время от времени. Это бы особо выделило усилия, предпринимаемые французской стороной, особенно поначалу, для нахождения компромисса
с советской стороной, принимая во внимание важность целей, которых было
необходимо достичь. Разумеется, нет необходимости напоминать о недостатках дискуссии, которые проистекают из-за различного толкования расхождений
в политике, вероятно, объясняемых разницей точек зрения. Французское правительство уверено, что Форин-офис хочет создать репутацию страны, всеми
силами старающейся избежать всего, что, по мнению других стран, может
омрачить единодушие двух держав».
В заключение Корбен добавил, что на двойную публикацию (снова завуалированная угроза выпустить «Желтую книгу») СССР может ответить
выпуском собственной подборки документов, в которых их авторы «ничуть
не обременены сомнениями в точности и искренности и которые рискуют
стать мощным оружием пропаганды в руках СССР и Германии».
Корбен имел в виду, что слабое правительство Даладье не выдержит перекрестного огня левых и правых, спровоцированного выходом британского доклада. И у Корбена была последняя просьба. Не могли бы коллеги вычеркнуть комментарий Литвинова от марта 1939 г. о том, что «Франция сдала
себя»? Какая ирония. Через полгода Франция и правда будет окончательно
разбита, а Корбен лишится должности.
«Это еще нужно обсудить, — записал Галифакс. — Мне бы не хотелось
сильно оскорблять французское правительство. Их аргументы не лишены смысла, хоть мне и кажется, что они преувеличивают»142. В посольстве
Британии в Париже французы продавливали ту же мысль. Британский посол во Франции писал: «При невнимательном прочтении [доклада] может
показаться, что на ранних этапах переговоров именно русские требовали
от нас решительных обязательств, которые мы никак не хотели на себя
брать». А разве не так обстояло дело? Затем британский посол не раз повторял, что советское правительство «может выпустить ответный доклад,
который не будет отличаться объективностью и потому вызовет некоторое
смущение»143.
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Майский следил за развитием событий вокруг правительственных докладов с тех пор, как эта тема была только поднята на заседании палаты общин
в середине декабря. Война с Финляндией еще больше подорвала англо-советские отношения. Послы Сидс и Наджиар были отозваны из Москвы. Майский
был обеспокоен. Без всяких докладов эти действия могли быть предвестниками разрыва дипломатических отношений144.
5 января Майский записал в дневнике, что в посольство звонил Стрэнг.
По указанию Галифакса он предложил Майскому возможность изучить гранки доклада. Замысел был в том, что «если в записях разговоров между ним
и министром нашлись бы какие-либо места, которые бы его смущали, он мог
дать это понять, — записал в своем отчете Стрэнг. — И мы бы подумали, что
с этим можно сделать»145.
«Сознаюсь, — писал Майский, — искушение взять “Kнигу” в руки в первый
момент у меня было сильное. Однако я сразу же мысленно одернул себя, ибо
тут же с быстротой молнии в голове у меня промелькнула мысль, что “благочестивый” Галифакс расставил мне западню». Так что Майский отклонил предложение, объяснив это Стрэнгу тем, что британское правительство берет на себя
всю ответственность за публикацию, поскольку не сотрудничало при ее составлении с СССР. А вот что стояло за отказом в действительности: «в самом деле,
если бы я принял его “любезное” предложение и оставил “Книгу”, у себя хотя
бы до завтра, это дало бы ему [Галифаксу] в дальнейшем возможность утверждать, что совпра было ознакомлено с содержанием “Книги” до ее опубликования и что текст ее, по крайней мере частично, был с ним согласован». Стрэнг
на это ответил, что «лорд Галифакс считал своим нравственным долгом сделать
вам свое предложение… теперь он будет считать, что совесть чиста». Майский
усмехнулся такому неприкрытому лицемерию и высокородной морали. Со спокойной душой полпред не без сарказма заметил, что министр может готовить
следующую интригу «в грязной кухне британской внешней политики»146.
А о содержании документа Майский вскоре узнал от неназванного источника.
«Читатель “Kниги” должен сделать вывод, что СССР — это, в сущности,
“волк в овечьей шкуре” и что бритпра поступило очень мудро, не допустив
заключения пакта с таким опасным партнером»147. Именно это и было нужно
Форин-офису. «Первоклассный пример нужной нам пропаганды», — написал
один из служащих МИД. Карр собирался пойти дальше. Он хотел добиться как
можно более широкой огласки и послал гранки «большинству пресс-атташе [в
Лондоне], у которых были полномочия сделать перевод...» Конечно, до выпуска
доклада никаких заявлений делать было нельзя. Карр отметил: «Нужно проследить за тем, чтобы окончательные версии также были разосланы, чтобы прессатташе успели внести правки»148. Сегодня то рвение Карра кажется неуместным, поскольку вскоре он покинул Министерство информации и стал одним
из основных колумнистов «Таймс», где начал восхвалять Советский Союз.
Отметим, что французы не ошиблись в предположении о том, что НКИД
ответит на доклад собственной публикацией. 7 января, всего через два дня
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после встречи Майского со Стрэнгом, Потемкин собрал совещание чиновников НКИД. Помимо самого Потемкина на нем присутствовали Ф.Т. Гусев,
которому, возможно, вскоре предстояло прийти на смену Майскому в Лондоне, А.Е. Богомолов, будущий посол при различных правительствах союзников в лондонском изгнании, и А.А. Соболев, генеральный секретарь НКИД,
который позднее стал советником Гусева в Лондоне. Основной задачей публикации документов, — значилось в протоколе, — «является: а) разоблачение англо-французской политики, стремившейся при переговорах с СССР
втянуть Советский Союз в вооруженный конфликт с Германией и перенести
на СССР всю тяжесть этой борьбы, не беря на себя конкретных обязательств
и оставаясь в стороне. б) Продемонстрировать на документах, что в отношении Германии Советский Союз с самого начала и до конца переговоров был
чужд каких-либо агрессивных намерений и оставил своей целью исключительно защиту мира и свою собственную оборону».
Итак, линии фронта были намечены. Предстояло выбрать документы
за период с 15 марта до 1 сентября 1939 г. или — второй вариант — с сентября
1938-го, чтобы охватить заодно и чехословацкий кризис. Предложенные выборки должны были выразить несогласие СССР, которое Литвинов и высказывал при общении с послами. Более того, они бы подчеркнули лицемерие
британцев: НКИД был намерен сосредоточиться на переговорах британских
чиновников с Вольтатом в июне-июле 1939 г.149.
В Лондоне польское правительство в изгнании также намекало Форинофису, что публикация доклада была бы «несвоевременной». Понятно, почему против выступали поляки, но сопротивление было и с французской стороны, что привело к решению Кабинета министров отложить публикацию
«до более подходящего времени». Несмотря на заявление Кадогана Корбену,
правительство в конце концов отступилось от своего решения. Постановили,
что Чемберлен «проконсультируется» с лидерами оппозиции «в отношении
всех необходимых приготовлений… перед воплощением идеи в жизнь»150.
В тот же день Рэб Батлер, парламентский заместитель госсекретаря,
«упомянул» Майскому «о “Синей книге”, посвященной летним переговорам
о пакте. По его словам, как в английском, как и во французском правительствах имеются разные мнения о целесообразности выпуска этого сборника
документов»151. В то время Батлер и Майский регулярно встречались, чтобы
хоть как-то удержать под контролем разваливавшиеся англо-советские отношения. Они обсуждали и вопрос советско-германских отношений.
Батлер заметил: «Основная трудность в советско-английских отношениях коренится в том, что СССР оказывает поддержку нашему смертельному врагу. Многие
в Англии уверены, что между СССР и Германией существует castiron [англ. отлитое
в железе] соглашение, которое фактически превращает оба государства в единый,
неразрывный блок». «Я рассмеялся и… порекомендовал Батлеру поменьше верить
всяким газетным уткам о “советско-германском альянсе” и т. п. комбинациях».
«Если бы мы точно знали, — ответил Батлер, — что СССР действительно ведет свою собственную независимую политику, многое, очень
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многое могло бы быть иначе». Майский подтвердил, что СССР защищает собственные интересы и политику. «Не держите нас за простачков
[англ. political simpletons]», — сказал бы он в других обстоятельствах
Батлеру 152.
Далее возникли другие сложности. «Если коротко, — писал Робертс, —
информация просочилась, что французы давили на нас с тем, чтобы не дать
докладу выйти». Хуже того, о новостях на английском рассказали немцы,
причем еще до разговора Корбена с Кадоганом153. Советское посольство тоже
узнало о новостях от Джорджа Белинкина, журналиста печатного дома «Кемсли», который узнал:
«из хороших источников, что “Синяя книга” не выйдет, т.к. французское
и польское правительства возражают, заявляя, что эта книга, особенно в части
переписки Галифакса с Сидсем до начала июля, ясно показывает, что Англия
тормозила переговоры и не имела желания заключать пакт с СССР. Чемберлен
как будто лично просматривал книгу и пришел к выводу, что лучше ее не печатать. Однако, поскольку он открыто обещал в парламенте об опубликовании
“Белой книги” — он пригласил лидеров оппозиции [Клемента] А[т]тли и [Арчибальда] Синклера и советовался с ними. К какому результату они пришли,
он не знает, но считает, что А[т]тли и Синклер выручат Чемберлена и не
будут настаивать на публикации “Синей книги”»154.
Но Майский не знал, что Эттли, который ранее высказывался против публикации доклада, сказал Чемберлену, что передумал. Премьер-министр был
вынужден вернуть вопрос на обсуждение в Кабинет. Робертс заметил: «Если
он все же будет обнародован, придется объясняться с французами (и поляками)»155. И если польское правительство в изгнании было не в том положении,
чтобы диктовать условия, французское отступать было не намерено. Предприятие трещало по швам.
Форин-офис вновь обратился к Корбену, чтобы понять, готова ли Франция
снова вернуться к обсуждению вопроса. Посол ответил, что это весьма сомнительно. Разглашение «несогласий в политике Франции и Великобритании
по определенным вопросам выводило Париж из себя»156. Возможность публикации становилась все призрачнее. Правительство оказалось между двух
огней — Францией с одной стороны, а с другой — Эттли и другие депутаты,
задававшие неудобные вопросы в парламенте. В Форин-офисе сомневались
и насчет черновика введения к докладу, который мог выйти слишком однобоким. Как и французская сторона, Робертс беспокоился о реакции Москвы,
еще не зная, что НКИД уже готовится открыть ответный огонь. «Не надо забывать, — писал он, — что мы можем спровоцировать советское правительство решиться на какие угодно фальсификации в собственных интересах
в качестве ответа». И снова кто бы говорил. Форин-офис и Министерство информации выступало за «правильную пропаганду», и демонстрацию отсутствия различий в политике Франции и Великобритании не назовешь, конеч38

но, иначе как тенденциозной фабрикацией Великобритании «в собственных
интересах»157.
Британская пресса отреагировала на новости о задержке публикации
и возражениях французской стороны язвительными замечаниями. Кэ д”Орсе
в ответ только молчал. Стрэнг написал послу Кэмпбеллу в Париж с предложением новой линии поведения: «…как бы то ни было, противопоставьте их неудобствам наши собственные [выделено в оригинале]»158. Даладье оставался непреклонен: никакого доклада159. 6 марта Чемберлен заявил в палате общин,
что «на данный момент» публикация не планируется160. Такая формулировка
позволяла еще вернуться к вопросу позднее, но этого так и не произошло. Робертсу велели вернуть гранки обратно и уничтожить. Несколько экземпляров
еще ходили, некоторые были в посольствах, и вернуть без труда не вышло.
Особенные трудности были с последней главой. Дадим слово самому Робертсу.
«Господину Френчу [сотруднику Форин-офиса] сегодня днем звонили из Государственной канцелярии и сказали, что к ним приходила некая мисс Саклинг из «Фотостат Лимитед»… Частное лицо обратилось в «Фотостат» со срочным заказом
напечатать экземпляры... нашего доклада. По записке, прикрепленной к экземпляру,
они заподозрили, что посетитель, должно быть, как-то связан с румынской дипломатической миссией…»
Оказалось, что этот экземпляр был послан министру румынского представительства Виорелу Тилю. Это поставило и Форин-офис, и советника
Тиля в крайне неловкое положение, поскольку выдало вопиюще ненадлежащее обращение с секретными документами. Единственная, кто вышел
из ситуации с блеском, была глазастая мисс Саклинг. Тиля лично отправился к Сардженту, чтобы заявить об «оскорбленной невинности и смущении». Министр во всем обвинил переводчика, работавшего на дипмиссию:
«Он надеется, что мы никогда не заподозрим, что, даже если бы он захотел
предать оказанное ему доверие, он был бы настолько глуп, чтобы прибегнуть к столь топорному методу заполучить экземпляр...» После того как
Тиля запоздало навел справки, оказалось, что попавший под подозрение
«молодой человек», много лет работавший на дипмиссию, имел «не вполне
консервативные взгляды». Выяснилось, что он преподавал в Университете
Лондона. Вот что сам Сарджент пишет в своей длинной служебной записке:
«Он [а звали его Виктор Корня], видимо, имел какие-то социалистические
взгляды, но что еще более странно, оказалось, что он менял место жительства чуть ли не каждую неделю». Сарджен предложил сделать запрос на
Корню в МИ-5, но тот уже «снова исчез»161.
Наконец Робертс доложил, что собрал все недостающие экземпляры и уничтожил их, но так ли это было?162 В 1941 г. Майский получил фотопленку с докладом «неофициальным путем», из-за которого после войны попал в очень
неприятную историю. Учитывая, сколько гранок было разослано для консультаций, кто знает, откуда они взялись у Майского? Утечка могла быть откуда
угодно163.
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III
Вскоре возникли более важные проблемы, в первую очередь — падение
Франции. Британия осталась воевать в одиночестве, армия отступала из Европы, теряя вооружение и технику. Можно предположить, что, когда все начало
рушиться, в Лондоне вспоминали советские предложения апреля 1939 года.
В определенной степени благодаря усилиям Майского и Батлера разрыва
англо-советских отношений удалось избежать, а советско-финская война
кончилась в середине марта. И вопреки Франции, которая рассматривала
возможность войны с СССР и пыталась сорвать мирные переговоры между
Союзом и Финляндией.
После окончания советско-финской войны британское правительство
предприняло повторные с прошедшей осени усилия по восстановлению более тесных отношений с СССР. Усилия были бесплодны, и только вторжение
нацистской Германии в СССР все изменило. Советская сторона не хотела
воевать против вермахта в одиночку, однако летом 1941 г. практически это
и происходило. Даладье выступал против публикации доклада, так как это
еще больше расшатало бы министерские кресла и привело бы к отставке его
правительства. И все же ему пришлось подать в отставку в середине марта
1940 г. История не лишена иронии. Французы редко шли наперекор британской политике: в одном случае это был доклад, в другой раз Бонне пытался
подтолкнуть Британию к соглашению с Москвой.
Упрямство французов в истории с докладом ставило Лондон в тупик.
Чиновники Форин-офиса искренне считали, что играли честно и с благими
намерениями. По их мнению, в докладе раскрывалась «правда» о провале
переговоров 1939 г. Но Карр всеми силами стремился к «хорошей пропаганде», которая обычно только напоминает «правду». Из сборника выкинули
документы, говорившие о несогласии Франции, а также нравоучительные
послания Галифакса, Кадогана и Сарджента, протестующих против союза с
СССР. Не включили в него и замечания Чемберлена, сделанные в заключении
Кабинета министров и Комитета по иностранным делам. Не упоминались
Колльер и Васиттарт. Как и выражение беспокойства по поводу возможного
сближения Советского Союза с Германией. В результате получилась вычищенная выборка в основном из телеграмм Галифакса и Сидса, вырванных
из куда более широкого контекста пошедших под откос переговоров 30-х.
В докладе скрывалась ответственность британского правительства за срыв
переговоров 1939 г. Архивные данные свидетельствуют, что советское правительство делало серьезные предложения по созданию военного альянса
против нацистов, которые Форин-офис, и особенно Чемберлен, рассматривать отказались. Но и столь тщательная выборка документов не могла скрыть
правду, из-за которой против публикации протестовала Франция. Чемберлен
хотел изящно провести советское правительство. Но план не сработал. Молотов заставил Британию и Францию поддержать политику СССР, но до соглашения дело не дошло. Неповоротливый «Город Эксетер» с главой британской
делегации на борту, у которого не было ни верительных грамот, ни полномо40

чий подписать соглашение, но зато были инструкции вести переговоры «как
можно неторопливей», видимо, стал последней каплей для Сталина и Политбюро — людей, которые не дали бы себя так легко провести или относиться
к себе несерьезно. Им пришлось искать другие варианты, и они остановились
на пакте о ненападении. Что может быть гнуснее сотрудничества с Гитлером?
Но в конце концов, разве не это же пытались сделать Британия и Франция?
Сталин подтвердил советскую военную позицию за обедом с американскими и британскими союзниками164. И да, именно он принимал важнейшие
решения. Он одобрил предложения для Франции и Британии от 17 апреля,
это были советские предложения, а не личная политика Литвинова. И он
же принял решение о пакте о ненападении. Считал ли Сталин Германию
государством, с которым можно иметь дело? Или он выбрал рискованную
политику, чтобы выиграть время? Так или иначе, советская политика вышла
боком в июне 1941 г., когда вермахт вторгся в СССР.
Имеют ли значение советские документы? Из них становится ясно, что
советские дипломаты общались между собой так, будто были настроены
на антинацистский союз совершенно серьезно, несмотря на скепсис англофранцузской политики. Они начали терять терпение, а в случае Литвинова —
беспокоиться, когда от Лондона долгое время не было ответа. Стало ясно, что
что-то идет не так, когда о советских предложениях из Лондона и Парижа
стала поступать противоречивая информация, и поняли, что столкнулись
со старым добрым англо-французским предательством. Пробовали призвать
британцев к ответу. Чемберлен видел в советской политике уловку, чтобы
втравить Британию и Францию в войну с Германией, пока СССР спокойно
бы дождался ее окончания и распространил коммунистическую революцию на Европу. Советская сторона смотрела на все иначе, убеждаясь в своей
правоте через всевозможные попытки Англии и Франции договориться с
Гитлером. Решение Великобритании не публиковать доклад отложило начало взаимных обвинений до 1948 г., когда Госдеп США опубликовал сборник
документов, в котором СССР пытались выставить ответственным за начало
Второй мировой войны. Советское правительство ответило собственной публикацией «Фальсификаторы истории», в которой, среди прочего, раскрывалась связь элит Британии и Франции с нацистской Германией165. И это было
только начало борьбы за возможность рассказать историю Второй мировой,
которая длится до сих пор. Именно поэтому для восстановления истинного
положения вещей так важно изучать события 1939 г.
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ДОКУМЕНТЫ ЦА ФСБ РОССИИ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ УКРАИНСКИХ
УНИАТОВ С НАЦИСТАМИ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

АННОТАЦИЯ
В статье приведены факты из коллекции документов Центрального архива
ФСБ России о связях украинских униатов с нацистскими оккупантами в годы
Великой Отечественной войны, их планах по окатоличиванию украинских
и российских регионов СССР, сотрудничестве с оккупационными властями,
соучастии в преступлениях украинских националистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Центральный Архив ФСБ России; Великая Отечественная война; Украина; униаты;
немецко-фашистская оккупация; сотрудничество с нацистами; волынская резня.

О

ДНОЙ ИЗ САМЫХ ТРАГИЧЕСКИХ страниц в истории России и Украины
остается Великая Отечественная война. Отношение к ее итогам и участникам — это водораздел, лакмусовая бумажка, определяющие политическое лицо и нравственный облик современного россиянина и украинца.
Причем последние события на Украине очень ярко подтверждают этот факт.
С одной стороны баррикад оказались сторонники и идейные наследники
Бандеры и других пособников фашистских захватчиков, заливших кровью
Украину и Россию, с другой — их противники, к числу которых принадлежит
подавляющее большинство россиян и украинцев, чьи отцы и братья остановили и уничтожили фашизм, обеспечив существование и историческое
будущее всем, в том числе и тем, кто сегодня по недомыслию или со злым
умыслом встал под нацистские знамена Бандеры, Шухевича и им подобным.
И компромисс по этому вопросу невозможен, как и реабилитация абсолют50

ного зла, каковым навсегда в истории человечества останется гитлеровский
фашизм! Но она, к сожалению, происходит в современной Украине, где Бандера и его подельники превратились в «идейных наставников» украинской
молодежи. При этом данная позиция поддерживается и поощряется не только действующей властью, но и греко-католической церковью. И это очень
тревожная тенденция, которая напоминает ту, которая уже была в истории
Украины накануне Великой Отечественной войны и реализовалась в трагические ее годы в форме сотрудничества греко-католической церкви (униатов)
с гитлеровским оккупационным режимом!
В этой связи в настоящей статье предпринимается попытка напомнить
об этом факте языком документов Центрального архива Федеральной службы безопасности России, любезно предоставленных автору сотрудниками
архива. Некоторые из них уже известны специалистам, другие еще не стали
достоянием широкой общественности. Исходя из научной ценности используемых в статье источников, в ряде случае автор посчитал целесообразным
дать их тексты целиком, чтобы читатель получил полное представление о реальной позиции и деятельности униатов в годы оккупации Украины немецко-фашистскими захватчиками.
Прежде чем перейти к характеристике рассматриваемой проблемы, кратко остановимся на ее историографии. К настоящему времени тема сотрудничества униатов с нацистами на временно оккупированной территории
Украины уже изучалась исследователями в специальных работах или затрагивалась в трудах, посвященных истории коллаборационизма1. В более широком контексте она рассматривалась при изучении положения религиозных
концессий в годы Великой Отечественной войны, и прежде всего Русской
православной церкви2. Из последних работ на эту тему следует выделить монографию Д.В. Веденеева о действиях советских спецслужб «на религиозном
фронте» Украины в 1920–1960-х гг.3
Итак, изученные нами документы ЦА ФСБ России свидетельствуют о совпадении интересов руководства Украинской униатской греко-католической
церкви и фашистской Германии в отношении не только Украины, но и всего
Советского Союза. Например, еще за год до начала Великой Отечественной
войны архиепископ-митрополит Галицкий и Львовский, епископ Каменецкий, граф Андрей Шептицкий в обращении к священнослужителям и верующим 20 июля 1940 г. в связи с объявлением его наместником архидиакона
митрополичьего капитула Иосифа Слепого заявил: «Я уверен, что благодать
Иисуса Христа бога и наши жертвы спасут необъединенных наших братьев. Между
ними есть, к прискорбию, такое множество некрещенных детей, которые воспитываются без познания бога и столько несчастных жертв безбожной пропаганды, они
вернутся к вере и к единству с католической церковью, а наша церковь расширится
на всю Украину и на всю Россию. Я до тех времен, наверное, не доживу, но преосвященный Иосиф, беря пример во всей жизни и в духовно-пастырской своей работе с
Христа Спасителя, который отдал жизнь за спасение людей, поведет апостолов,
которых бог нам даст, к завершению великого дела объединения церквей. Он поведет
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Вас всех дорогами той апостольской работы, которая ведет к победе, к победе ценой
мученической смерти за веру, за народ, за объединение церквей»4.
Таким образом, в планы Шептицкого и его ближайшего сподвижника
Слепого входило «объединение церквей», «расширение» униатской греко-католической церкви не только на всю Украину, но и «на всю Россию»! Причем
этот замысел явно был одобрен руководством Римско-католической церкви,
поскольку назначение Слепого наместником Шептицкого, как это отмечалось
в письме, произошло «по воле наместника Христа святого отца нашего Пия XII».
Каким образом, кроме использования внешней силы, Шептицкий и Слепой могли добиться указанной цели? И что это была тогда за сила? Ответ
очевиден. Речь шла о фашистской Германии, сосредоточившей тогда на границах Советской Украины огромные силы и готовой в любой момент начать
войну. И дальнейшие события подтвердили это.
Трудно поверить в это сейчас, зная о тех страданиях, которые принесли немецко-фашистские захватчики на земли Украины и Советского Союза,
но тогда для руководства Украинской униатской греко-католической церкви
нападение гитлеровской Германии на СССР стало самым настоящим праздником! Ее иерархи всерьез считали Гитлера «освободителем Украины» и связывали с ним будущее украинского народа!
Вот на эту тему весьма красноречивый документ — приветственное письмо митрополита Шептицкого на имя Гитлера, датированное 23 августа 1941 г.
Учитывая важность его смысловой нагрузки с точки зрения понимания сути
взаимоотношений немецко-фашистских оккупантов Советской Украины
и руководства униатской греко-католической церкви, приведем его целиком:
«Его Высокопревосходительству фюреру
Великой Германской империи Адольфу Гитлеру.
Берлин. Рейхсканцелярия.
Ваше Превосходительство.
Как глава украинской греко-католической церкви я передаю вашему превосходительству мои сердечные поздравления по поводу овладения столицей Украины
златоглавым городом на Днепре — Киевом.
Украинский народ видит в этом освобождении столицы от большевистского
ига — предзнаменование своего освобождения из рабства. Он видит в Вас победоносного полководца несравненной и славной германской армии. Он вверяет Вашему
полководческому и государственному гению свое народное будущее при введении нового порядка в Восточной Европе. Украинский народ твердо верит в дружбу, и свои
жертвы, которые он понес, как народ за свое собственное будущее, подвергавшийся,
как и Германия, опасности в борьбе против общего врага — большевизма, как истребителя европейской христианской культуры.
Дело уничтожения и искоренения большевизма, которое Вы себе, как фюрер
великого германского Рейха, взяли за цель и в этом походе, обеспечивает Вашему
превосходительству благодарность всего христианского мира.
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Украинская греко-католическая церковь знает об исторической значимости
этого могущественного движения германского народа под Вашим руководством.
Так как судьба нашего народа отныне отдана богом преимущественно в Ваши руки,
мы надеемся, как весьма заинтересованный друг Германии, в этой борьбе, которую
Вы ведете также и за развитие нашего народа, на возможности религиозной и национальной свободы.
В благодарность вместе с украинской частью восточной церкви, связанной
со всемирным христианством, я буду молить бога о благословении победы, которая явится залогом длительного мира для Вашего превосходительства, германской
армии и германской нации.
С особенным уважением,
Андрей Шептицкий.
Митрополит»5.
О желании как можно сильнее угодить оккупантам и доказать им свою
лояльность и преданность свидетельствует еще одно письмо митрополита
Шептицкого Гитлеру, датированное 3 марта 1942 г. В нем «любовь» к фюреру
просто «зашкаливала». Как и в предыдущем случае, приведем его целиком:
«Фюреру и рейхсканцлеру Великого германского рейха
Адольфу Гитлеру. Берлин.
Ваша Экселенция6.
Нижеподписавшийся украинский архиепископ византийского обряда во Львове
знает уже на протяжении долгих лет одну женщину, которая долгие годы восхищается фюрером и всегда молится за него.
Эта женщина является пророком и часто видит таинственные видения, которые по принципам мифической теологии могут считаться сообщениями Всевышнего. Эта женщина просит меня написать письмо.
Я делаю это охотно в мнении, что этим я выполняю свой долг перед Вашей
Экселенцией. Пророку богом сказано следующее:
«Гитлер смиренно просил меня о победе. Он будет выслушан и приведен к вершине земной высоты и земного шара, если он сделает то, что я от него требую. Он
должен помочь христианству получить победу в полном согласии с главой христианства, папой римским». Если Ваша Экселенция желает получить более подробные
данные, тогда я к Вашим услугам.
Вашей Экселенции преданный слуга
Андрей Шептицкий,
архиепископ»7.
Следующий документ убедительно свидетельствует о том, что в годы Великой Отечественной войны украинские униаты при поддержке нацистов
и клириков Римско-католической церкви пытались на практике осуществить свою главную цель — окатоличивание верующих христиан на всей
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территории Советского Союза, включая Украину и Белоруссию. Об этом прямо говорилось в ответном письме кардинала Тиссерана Шептицкому, датированном 22 декабря 1941 г. По сути дела, это письмо — программа деятельности
униатов на ближайшую перспективу, после победы гитлеровской Германии
над Советским Союзом. В нем, в частности, говорилось:
«Его высокочтимому преосвященству
монсеньеру Андрею Шептицкому,
митрополиту Львовскому,
архиепископу Русинскому.
Ваше Высокочтимое Преосвященство,
С большим волнением и живейшей радостью были приняты письма Вашего высокочтимого преосвященства и Ваших старших и более близких сотрудников, после
длительного перерыва в сношениях между Русинской церковной областью и святым
престолом, вследствие прискорбных обстоятельств, происшедших начиная с сентября 1939 г.
Глубоко признателен Вашему высокопреосвященству за письма, которые, как
только стало возможным, Вы благоволили направить мне; я позаботился представить самые письма высочайшему вниманию Святого отца, которому я незамедлительно передал письма, адресованные ему лично, от 16 августа и 29 октября 1941 г.
Его святейшество с прискорбием воспринял все страдания, перенесенные Вашим
Высокопреосвященством, Вашими собратьями и верующими любого обряда Вашей
области, в течение почти двух лет, и, оплакивая со скорбью в апостольском сердце,
мучения, которые принесли или пытались принести вере и обычаям столь огромных масс, в особенности молодежи, несказанно возрадовался явным доказательства
помощи, оказанной Господом тем, кто бодрствовал в духе молитвы и покаяния
и было потрясено необычайной радостью по поводу героических свидетельств любви к Христу и церкви, представленных многочисленными душами с великодушием,
доходящим до кровавого самопожертвования.
Перед лицом неминуемого ужаса, в связи с опустошениями, столь широко нанесенными врагами бога и добрых душ, святой отец верит, что господь благословит
стойкость пастырей, верность их клира и послушание верующих, вызывая более богатую жатву благодеяний и помогая добровольным усилиям, направленным на исцеление ран, восстановление ущерба и обновление радостного рвения христианской
жизни.
Святой отец познакомился с существом исключительных мероприятий, принятых, начиная с сентября 1939 г. по настоящее время, о которых сообщило Ваше
высокопреосвященство, и в аудиенции от 22 ноября прошлого года соизволил сообщить мне следующие свои высокие решения:
1) Святой отец подтверждает (обеспечение) назначения экзархов, произведенные
Вашим высокопреосвященством 17 сентября 1939 г. и 17 сентября 1940 г., и восстанавливает подведомственные им акты, которые они могли бы произвести;
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2) Святой отец назначает многоуважаемого монсеньера Николая Чарнецкого,
исполняющего должность епископа г. Лебеда, экзархом (апостольским наместником) (По велению святейшего до тех пор, пока его Величество не пожелает иначе)
верующих восточного обряда в Волыни, Полесье, оккупированном ранее Советами,
и в Подляхии;
3) Святой отец назначает преподобного Отца Климентия Шептицкого, игумена, экзархом (апостольским наместником) верующих восточного обряда в Великороссии и в Сибири;
4) Святой Отец назначает многоуважаемого монсеньора Иосифа Слипый, исполняющего должность архиепископа Русинского, митрополита монсеньера Андрея
Шептицкого экзархом (апостольским наместником) верующих восточного обряда
в Великой Украине;
5) Святой Отец назначает многоуважаемого отца Антония Неманчеревича
экзархом (апостольским наместником) верующих восточного обряда в Белоруссии;
6) Святой Отец поручает многоуважаемому митрополиту Львовскому, архиепископу Русинскому, монсеньору Андрею Шептицкому действовать среди названных апостольских экзархов в качестве делегата Святого Престола, так что ему
они должны направлять наиболее важные вопросы, и от него должны ожидать директивы, касающиеся вопросов общего характера;
7) Святой Отец поручает тому же митрополиту Львовскому, архиепископу Русинскому, монсеньору Андрею Шептицкому информировать Святой Престол всегда
и немедленно, в зависимости от конкретных возможностей, о всяком общем решении, которое будет принято апостольскими экзархами, и о всяком важном вопросе,
который может возникнуть в области, подчиненным отдельным апостольским
экзархам;
8) Святой Отец устанавливает, что указанные назначения не должны быть
опубликованы — даже не совместно с официальными сообщениями церковной области Русин — до тех пор, пока Святой Престол не даст ясно выраженного согласия;
9) Святой Отец возлагает на Святую конгрегацию по делам Восточной церкви
рассмотрение постановлений, принятых экзархами на их собраниях во Львове в дни
18 и 19 сентября 1940 г. и 13–16 июня 1941 г., чтобы затем предложить на утверждение самого Святого Отца те постановления, которые после такого рассмотрения
окажутся законными и уместными.
Относительно просьбы Вашего Высокопреосвященства, т.е. получения полномочий «избрать среди обращенных ортодоксов кандидата, который мог бы стать,
например, епископом Полтавским, и избрать, кроме того, двух или трех других
епископов для Великой Украины и при случае одного для Великороссии и для Белой
Закарпатской Украины, Святой Отец, несмотря на деликатность обстановки
и трудности теперешней отправки духовенства из Западных областей во внутрь
России, не счел уместным удовлетворить Вашу просьбу.
Так как в частном письме Вашего Высокопреосвященства от 23 сентября прошлого года Вы сообщаете, что не получили письма от 30 мая 1940 г., которое долж55
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но было бы быть вручено Вам мужественным М., о котором больше ничего не известно, спешу приложить Вам его копию.
Примите выражения моего глубокого уважения, в котором имею удовольствие
заверить Вас.
Вашего высокочтимого преосвященства преданнейший брат, кардинал Тиссеран»8.
Из содержания письма следует, что папа римский Пий ХII поддерживал
и поощрял притязания украинских униатов на все христианские конфессии на Украине и на территории СССР, включая Сибирь. Единственное, чего
он не мог тогда сделать, так это удовлетворить просьбу Шептицкого о назначении епископа для Великороссии из-за «трудности» его отправки «во внутрь
России». Действительно, эта отправка была невозможной, поскольку к концу
декабря 1941 г. Красная армия уже отбросила захватчиков от стен Москвы
и план «Барбаросса» провалился.
Документы из ЦА ФСБ России подтверждают уже известный в историографии факт, что руководство и священники Греко-католической церкви находились на содержании оккупантов. Вот несколько документов на эту тему.
Первый — это письмо чиновника генерал-губернаторства из Кракова доверенному священнику Греко-католической церкви в Галиции Петерсу от 9 января 1942 г. В нем указывалось, что финансовый отдел Главного управления
по внутренним делам генерал-губернаторства предоставил на содержание
находящихся на своих должностях с 1 октября 1941 г. униатских священников и на нужды Греко-католической церкви Галиции следующие средства:
для митрополита — 1200 злотых, епископа диоцезии — 1000, викарного епископа — 800, генерального викария — 700, председателя епископского суда —
500, каноника — 500 злотых, управляющего консисторией — 500, референта
консистории — 350 злотых, секретаря епископа — 400 злотых и т.д. Кроме
того, были выделены средства на семинары для священников, для ведения
церковной регистрации, на содержание церковной школы пения во Львове
и т.д. В письме предлагалось «обсудить» с митрополитом Шептицким вопрос,
«как дальше будут переводиться деньги»9.
Второй документ на указанную тему — письмо Шептицкого командиру
полиции безопасности и СД по Галиции Гербитрассе, датированное 17 июня
1943 г. В нем митрополит попросил высокого чина из СД выдать доверенность на получение средств для церковного издательства «Нове Життя» униатскому священнику, экзарху «Апостольского экзархата России» Климентию
Шептицкому10.
Поскольку униаты находились на содержании нацистов, они отрабатывали «проклятые деньги». Например, по указке нацистов Шептицкий должен
был выпускать специальные воззвания, адресованные верующим, чтобы побудить их безропотно и добросовестно работать на оккупантов. В частности,
19 июля 1941 г. он получил следующее письмо от чиновника Хозяйственной
инспекции Юга оккупационных властей:
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«Архиепископу Греко-католической церкви,
Его Превосходительству графу Андрею Шептицкому, во Львове.
Ваше Превосходительство!
Усилия немецкой армии побудить крестьян при помощи местных сельскохозяйственных предприятий, чтобы они полностью проводили обязательные для них
сельхозработы и заботились о скоте, требуют духовных их диецезий. Вам известно, что украинский крестьянин, вопреки запретам большевистской власти, слушал
своего священника и в особенности епископа.
Я разрешаю себе поэтому предложить, чтобы приложенное воззвание было обеспечено Вашей подписью и печатью, а затем распространено по волостям, а также
чтобы священники Ваших диецезий излагали эти мысли во время молебнов. Я ожидаю большого эффекта, если и этим путем крестьянам будут указаны их обязанности по отношению к украинскому народу и его освободительнице немецкой
армии»11.
О необходимости принуждения украинских крестьян к работе на оккупантов в праздничные и воскресные дни шла речь в письме к Шептицкому
чиновника юстиции Управления генерал-губернаторства Зиберта от 18 августа 1942 г. В нем говорилось:
«Как мне стало известно, часто возникают затруднения при направлении
на работу по воскресным и праздничным дням, поскольку с-х. население не выполняет самых срочных работ, зависящих от погоды, только по той причине, что
церковь часто еще рассматривает работу по воскресным и праздничным дням как
грех и запрещает ее. Так как в текущем году с-х. работы скопились в короткий промежуток времени, то для обеспечения своевременности выполнения мероприятий
по заказам, снабжению и урожаю должны быть использованы для работы воскресные и праздничные дни. Поэтому недопустимо, чтобы церковь своим воздействием
мешала выполнению необходимых с-х. работ. Вследствие неотложной необходимости в производстве работ по воскресным и праздничным дням, прошу обеспечить,
чтобы в дальнейшем население ни в коем случае не удерживалось от работы. Об исполнении донести»12.
С помощью и при непосредственном участии священников Греко-католической церкви и ее руководства украинцев не только заставляли работать
на оккупантов, но и угоняли в Германию. На эту тему очень показательным
является письмо из отдела труда губернатора Галиции генерал-губернаторства, направленное на имя Шептицкого 20 апреля 1943 г.
Оно было написано в связи с желанием митрополита «узнать подробности
об отъезде украинской рабочей силы в Германию, особенно о внутренней готовности
этих рабочих к работе в Германии». В письме указывалось, что к моменту его написания для отправки в Германию было отобрано 18 111 галичан 1914–1919 гг.
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рождения. Но из них 60% уклонилось от отъезда, вследствие чего возникла
необходимость их принуждения к выполнению трудовой повинности с помощью наложения на общины больших денежных штрафов и конфискации домов и имущества у семей уклонистов. Более того, генерал-губернатор
Франк пригрозил применить к уклонистам вооруженную силу «по законам
военного времени» и помещать их в «каторжную тюрьму». В связи с этим
в письме предлагалось Шептицкому «указать украинскому населению, чтобы
оно точно придерживалось всех приказов и не совершало побегов ни во время переезда,
ни из лагерей»13.
Убедительным, на наш взгляд, документом о сотрудничестве униатов
с немецко-фашистскими оккупантами является протокол допроса пособника нацистов поляка Р.Е. Руппа в НКГБ УССР в сентябре 1945 г. Как участник
событий он сообщил, что «с благословения Андрея Шептицкого и Иосифа Слепого
между центральным “Проводом ОУН” и Гимлером» был заключен договор, согласно которому украинские националисты обязывались «создать несколько
дивизий, которые должны принять участие на стороне немцев в борьбе с Красной
армией». Согласно договору, вооружение и военное снаряжение украинским
дивизиям должно было «предоставить германское командование», а «материальное снабжение (питание дивизий)» должно было идти «за счет организации
украинских националистов». За помощь, оказанную немцам Греко-католической церковью в борьбе с советской властью, Гиммлер, согласно договору,
«обещал разрешить греко-католическому духовенству посылать своих священников
на оккупированные территории Украины для проведения среди населения униатской
работы»14.
Но особую ценность представляет та часть протокола допроса Р.Е. Руппа,
где затрагивается тема Волынской резни — массового уничтожения Украинской повстанческой армией (ОУН)(б) этнического польского гражданского
населения Волыни в 1943–1944 гг.15 В ней обвиняемый сообщил о следующих
фактах:
«В феврале 1944 г. в связи с приближением частей Красной армии к гор. Львову
немецкие учреждения начали проводить эвакуацию. Лично я был зачислен в качестве переводчика немецкого контрразведывательного органа “Абвер-абтайлюнг-305”
и вместе с сотрудниками этого органа подлежал эвакуации.
В это время в “Абвер-абтайлюнг-305” обратились представители польского населения графиня Лосева, Кусинский и Стронский с жалобой, чтобы немецкие власти
приняли меры к прекращению бандитских действий украинских националистовбандеровцев, которые в ряде районов Львовской области зверски уничтожали польское население.
Стронский и Кусинский лично со мной вели по этому вопросу разговор и просили, чтобы я представил их руководству “Абвер-абтайлюнг-305”. Я представил их
Путнеру и Шеперсу, которые обещали принять меры к прекращению бандитских
действий бандеровцев по отношению к польскому населению.
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В беседе с Лосевой, Стронским и Кусинским Путнер сказал, что лучше было бы,
если бы они по этому вопросу обратились к Шептицкому и Слепому, которые могут
оказать более активное влияние на националистов, так как от них многое зависит.
Стронский, Лосева и Кусинский заявили, что они уже были у Шептицкого и
Слепого, просили их, чтобы они оказали свое влияние на действия украинских националистов, что по данному вопросу к ним также обращались митрополит Римскокатолической церкви Твардовский и епископ Базяк, но Шептицкий и Слепой отказались дать указания руководству ОУН о прекращении борьбы против польского
населения.
Вскоре после этого, по распоряжению Путнера, в районе г.г. Стрий, Николаев
было арестовано около 15 священников греко-католической униатской церкви, имевших связи с бандеровцами. Через три дня арестованные священники из-под стражи
были освобождены и зверства украинских националистов над польским населением
прекращены».
Таким образом, приведенные Р.Е. Руппом факты однозначно указывают
на тесную связь бандеровцов с руководством Униатской греко-католической
церкви, которое было в курсе всех их «дел» и оказывало им несомненную
поддержку, в том числе на уровне высших церковных иерархов.
И они также должны взять на себя ответственность за совершенные украинскими националистами злодеяния.
При этом следует особо подчеркнуть тот факт, что служба униатов
нацистам не принесла желаемого результата. Своей реальной оккупационной политикой по выкачке ресурсов из Украины, порабощения и эксплуатации украинского народа они указали им на их место — холуев
и прислужников. На эту тему — отложившаяся в личном архиве митрополитов Греко-католической церкви Шептицкого и Слепого во Львове рукопись «Украинское хозяйство для победы Германии». В ней сквозит обида
на непонимание «хозяевами» «доброй воли украинцев», которые «в борьбе
за новый порядок в Европе» предложили «великой Германии» «содружество
немецких вооруженных сил с потенциалом украинского хозяйства». Но взамен
получили «пренебрежение» и «недооценку» украинских кадров, их замену
поляками, принудительные изъятия у крестьян продуктов их труда и т.д.
Поскольку этот документ — своего рода оценка руководством Униатской
церкви положения на Украине во время оккупации нацистов, приведем
его текст полностью:
«Украинский народ после немецкого и русского — самый многочисленный в Европе, долгое время был преследован и притеснен своими соседями. Все свои надежды
на освобождение он возлагал на немецкую армию. Соответственно этому украинский национализм в своей борьбе и развитии основывался на дружественных отношениях к Германии, не обращал внимания на вызванные этим жертвы.
Решающим фактором политики считалось содружество немецких вооруженных сил с потенциалом украинского хозяйства. Этим должно было быть изменено
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положение на востоке, тем самым завоевано лучшее существование для немецкого
народа, а также свобода и независимость для украинцев.
До сих пор украинский народ не имел еще возможности со своей армией, со своей
силой и национальным достоинством соответствующим образом придерживаться
этой политики. Тем более, украинский народ в борьбе за новый порядок в Европе
переложил основной центр тяжести на экономическое сотрудничество. Ясно, что
питание и одежда имеют такое же значение для армии, как оружие и боеприпасы.
Кроме того, нельзя недооценивать возможности производства украинской военной
промышленности. Польза, которую украинское хозяйство может принести немецкой армии, была бы гораздо больше, если бы приняли во внимание затруднения
с транспортом и в прифронтовой зоне.
Солдату на войне моральную силу для выдержки до окончательной победы дает
его убеждение в борьбе за свои идеалы. Так же точно солдаты в хозяйстве, т.е. крестьянин, рабочий и руководящая хозяйством интеллигенция, должны иметь свои
идеалы. Тот, кто потрясает веру солдата в благородные цели его борьбы, жестоко
с ним обращается, унижает его достоинство и нарушает его честолюбие, является
еще большим врагом для солдата, чем тот, кто идет против него с оружием. Так
же обстоит этот вопрос в хозяйстве. Когда у крестьянина “конфискуют” посевное
зерно или отнимают у него лошадь из плуга, то это так, как будто бы у солдата перед сражением забрали оружие. Тот, кто так делает, независимо от того,
кем он является, в интересах окончательной победы должен подвергнуться самому
строгому наказанию.
Тот, кто доставляет солдатам питание, одежду и оружие, должен сохранять
свою физическую силу питанием и одеждой. Моральная сила для возрастающей
продуктивности в работе и для устранения препятствий, которые ему мешают,
и высокой продуктивности, должна вытекать из убеждения, что его работа принесет большую пользу его народу, а не служит только чужим интересам. Принудительным путем, в особенности в ненормальных условиях работы, которые обычно
бывают в прифронтовой полосе, нельзя много достигнуть. Кроме того, для выполнения принудительной работы нужно много квалифицированных людей. Работа этих
специалистов в недружественных условиях окружающих, а более слабые характером
поддаются желанию разбогатеть. Такой атмосферой пользуется враг. Его агенты
всячески стараются всякими способами подстрекать обе стороны друг против друга, что приводит к еще большей враждебности.
Однако продуктивность работы, а тем самым окончательная победа сильно
страдают от этого. Понятно, что украинцы, сердцу которых дорого будущее, некоторые после этого ищут путей для улучшения положения в украинском хозяйстве.
К сожалению, немецкие власти в Галиции и рейхскомиссариате Украина недостаточно осведомлены о стремлениях украинского народа. Они часто пренебрегают
и недооценивают украинские руководящие хозяйственные силы, причем забывают,
где многие из них получили свои специальные знания в Германии, в разных профессиональных и высших учебных заведениях.
Часто к этим специалистам относятся с еще большим недоверием, чем раньше
это делали украинские враги. Такое почти одинаковое обращение с украинцами и с
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народами, враждебными к Германии, лежит в интересах немецких врагов. Такая
политика не имеет никакого логичного основания. Замена украинских квалифицированных сил квалифицированными силами народов, ведущих войну с Германией,
совершенно непонятна. Она только уменьшает доверие и уважение к немецким властям, а также обесценивает совершенный немецкой армией поступок освобождения
украинцев из долголетнего гнета.
Известным является факт, что поляки-чиновники криминальной полиции привыкли злоупотреблять своей властью. Исполнение поляками судебных приговоров
над украинцами напоминает их жестокое обращение до возникновения войны.
Во многих случаях нельзя ничего лучшего ожидать от поляков, служащих в немецких служебных инстанциях. На хозяйство этот факт имеет отрицательное
влияние.
Проведенная большевиками экспроприация сельского хозяйства, промысла, торговли и промышленности причинила общей экономике большой ущерб.
Сохранение силы этой экспроприации, особенно в Галиции, не имеет никакого
смысла. Она приведет к дальнейшим, может быть, еще большим убыткам, т.к. центральные аппараты экспроприированных имений больше не существуют, а новые
еще не организованы. Создание таковых на основании принципов частного хозяйства,
которые обычны во всей Европе, за исключением Советского Союза, тоже нелегко.
В ненормальной обстановке во время войны, когда инициатива частных лиц при
восстановлении хозяйства имеет большое значение, такое обстоятельство вносит
только дезорганизацию и снижение продуктивности.
Само собой понятно, что несдержание обещанного признания частной собственности приводит к большому недовольству населения и пассивному сопротивлению
в работе.
Возможные трудности при возвращении частных имений не так велики, чтобы их хотя бы временно нельзя было ликвидировать. Польза от такого положения
тоже сомнительна, в особенности, если речь идет о небольших предприятиях, крестьянских дворах и жилых домах.
Беспощадные мероприятия в распределении предметов ежедневного употребления (как, например, конфискация у крестьян молока, овощей и птицы при доставке
их в город) являются нецелесообразными.
Обеспечение населения необходимыми продуктами (частично из-за их недостатка, частично из-за задержаний в транспорте) является недостаточным.
Ограничения в доставке приводят к застою продукции, дороговизне, а также к совсем примитивному обмену продуктов среди населения, который связан с потерей
времени и материальным ущербом. В особенности среди сельского населения сильно
ощущается недостаток в одежде и предметах, необходимых в сельском хозяйстве,
что приводит к большому убытку в сельском хозяйстве.
Населению должна быть гарантирована защита от злоупотреблений властей.
В первую очередь следует упомянуть о самовольных конфискациях исполнительных
и даже армейских лиц. Слишком высокие налоги, наложенные на сельскохозяйственные продукты, в особенности в областях, в которых в нынешнем году был плохой
урожай, вызывают большое недовольство среди населения.
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Медленное восстановление частной торговли и сообщения вследствие путанных
и бюрократических действий соответствующих органов сильно тормозит производительность украинского хозяйства. Неясное отношение к частной собственности
приносит с собой в экономической жизни много неуверенности, следствием чего является ограничение частной инициативы и замедление введения частного капитала для приобретения сырья и его переработки. Даже в мирное время было бы очень
трудно перестроить все украинское хозяйство таким образом, как это пытаются
сделать немецкие власти, однако тогда можно было бы рассчитывать на деятельность первоклассных немецких специалистов (которые сейчас действуют в армии
и на больших предприятиях на западе). Без хорошего знания местных условий, психологии населения, его потребностей, стремлений, нравов, способностей, знаний
языка и т.д. немецким властям будет трудно, вернее невозможно использовать
украинское хозяйство для немецкой победы. Было бы очень целесообразно назначить
на работу в Галиции и рейхскомиссариате Украины украинцев, которые работают
по хозяйственной линии в Германии, протекторате, Богемии, Словакии, Венгрии,
Румынии, а также в немецких областях генерал-губернаторства.
Их преимущество в вопросе знания страны и народа могло бы принести украинскому хозяйству, а тем самым немецкой победе, больше пользы, чем их деятельность в настоящее время.
Уже пора укрепить экономический потенциал украинской страны с дружественным по отношению к Германии населением. Общие украинские и немецкие
интересы, а также немецкая победа требуют этого.
Добрая воля украинцев, украинские рабочие силы и сырье, которое зачислено
к самому многочисленному в Европе, и в некоторой степени квалифицированное
украинское руководство находится в распоряжении великого германского фюрера»16.
Таким образом, изложенный в статье материал из коллекции документов
Центрального архива ФСБ России является еще одним букетом свидетельств
характера и глубины сотрудничества Греко-католической церкви Украины
(униатов) с немецко-фашистскими захватчиками, их соучастия в оккупационной политике нацистов и преступлениях украинских националистов.
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Сергей Балмасов

КАК ЧЕШСКИЕ ИНТЕРВЕНТЫ МИЛИЦЕЙСКУЮ
«БРАТВУ» КОЛЧАКА УСМИРЯЛИ

АННОТАЦИЯ
Одна из причин того, почему в конце 1919 г. против «Верховного Правителя»
адмирала Колчака восстала значительная часть Сибири, послужили действия
его подчиненных, сплошь и рядом совершавших преступления по отношению
к местному населению. Примером подобного отношения служит так называемое «щегловское дело», в которое оказались прямо или косвенно замешаны
в том числе руководящие работники МВД колчаковского правительства, включая исполняющего обязанности руководителя Томской губернии Б.М. Михайловского. На подконтрольной ими территории обычным делом стали не только
регулярные вымогательства, почти поголовные порки населения, но и аресты,
пытки, изнасилования и убийства неугодных им лиц.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Гражданская война в России; Щегловск (Кемерово); В.И. Шкляев; В.Н. Пепеляев;
Б.М. Михайловский; правительство А.В. Колчака.

К

АК ИЗВЕСТНО, важную роль в свержении власти Верховного Правителя
адмирала А.В. Колчака сыграли крестьянские восстания в его тылу.
Как же случилось так, что сибирский мужик, о степени зажиточности
которого по стране ходили легенды (среднестатистический российский «кулак» центральной полосы по своему имущественному положению обычно
не мог с ним тягаться), который, казалось бы, должен был стать опорой антибольшевистской власти против своих «естественных» неприятелей-коммунистов, противников частной собственности, напротив, вдруг бросил все
свое богатство, взялся за винтовку и стал ее злейшим врагом?
Ответ на этот вопрос и может дать до сих пор малоизвестное, но скандальное для Белой Сибири «дело щегловской милиции», начатое в сентябре
1919 г. колчаковским МВД. События происходили на территории нынешнего
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Кузбасса, в тогдашнем Щегловском уезде Томской губернии (в 1918 г. Щегловский уезд выделили из Кузнецкого1, объявив Щеглово городом, а позднее,
в 1932 г., он получил нынешнее название Кемерово).
Огласку ему придало из ряда вон выходящее событие даже по меркам
Гражданской войны.

ИНТЕРВЕНТЫ ПРОТИВ КОЛЧАКОВСКОЙ МИЛИЦИИ
А произошло следующее: в ночь с 21 на 22 августа 1919 г. белогвардейцами (во главе с подпоручиком Луговским, начальником гарнизона) и чехословацкими военными2 (командир 7-й роты поручик Кауж(р)ил, начальник
охраны железнодорожной линии, направленный сюда для восстановления
сообщения, прерванного красными партизанами3)4 были арестованы почти
все местные милиционеры (девять человек5) во главе с их начальником Озеркиным. Случай этот был уникальный даже для лихих годов Гражданской
войны — ведь, по сути, представители одной ветви власти совершают местный переворот, да еще при непосредственном участии иностранных интервентов!
В результате туда для расследования тогдашним министром колчаковского МВД В.Н. Пепеляевым (впоследствии — премьер-министр Омского
правительства) был отправлен чиновник данного ведомства по особым поручениям Шкляев.
Вопреки ожиданиям, ознакомившись с поданными ему многочисленными жалобами местных жителей, он не только не встал на сторону своих
коллег, но и фактически поддержал действия «переворотчиков».
Как заявил Шкляев, «Арестованы были эти милиционеры… за неправильные
действия их… Арестованным вменяются в вину убийства, истязания, вымогательства, взяточничество и другие преступления по должности»6.
В составленном им по итогам расследования докладе на имя Пепеляева
был подтвержден факт совершения стражами порядка целого ряда преступлений (в том числе и особо тяжких)7.
Как выяснилось, свою борьбу с преступностью щегловские милиционеры
начали с массовых вымогательств денег у населения.
Шкляев писал министру В.Н. Пепеляеву, что «5–7 мая сего года в деревне
Дидеево были арестованы милицией сельский писарь и четыре гражданина будто
бы за то, что общество по приговору обложило не приписанных к своей деревне полетками [дополнительными сборами]. Разночинцы пожаловались милиции. При
аресте было произведено отобрание носильной одежды, затем секретаря так пороли
в волости, что кровью забрызгали стены», после чего выпустили всех задержанных
на свободу за взятки в размере 1–1,3 тысяч рублей8.
Говоря о происходящем, необходимо отметить, что подобное происходило
практически по всему Щегловскому уезду.
Так, например, представитель колчаковского правительства, исполняющий обязанности начальника хлебо-фуражного отделения Министерства
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снабжения и продовольствия С.И. Кирсанов доносил рапортом директору
хлебо-фуражного отдела: «Во время моей поездки в отпуск в Томскую губернию
в деревню Дурново и село Брюханское Касьминской волости Щегловского уезда я из заявления крестьян узнал, что местная милиция при содействии или участии стоящих в селе Брюханово небольших отрядов солдат производит беспощадные порки
крестьян. Во всех деревнях, расположенных в районе села Брюхановского, очень много
крестьян, подвергнутых телесному наказанию. По заявлению крестьян, почти все
порки производятся без всякого расследования виновности, даже не выслушивают
оправданий и никаких заявлений подвергнутого порке, часто пьяными милиционерами по простому оговору или ничтожному подозрению, не принимаются.
Потом оказывается, что запорота почти до смерти масса совершенно ни в чем
неповинных лиц. Во время моего пребывания в деревне с 8 по 17 июля было выпорото
пять человек.
В общем же порют чуть не ежедневно. В результате население, которое активно участвовало в свержении власти большевиков, озлобляется против Правительства»9.
По сути, управляющий Томской губернией Б.М. Михайловский10 в своем
обращении к В.Н. Пепеляеву подтвердил эти сведения, признав: «Есть основания предполагать, что освобождение некоторых арестованных сопровождалось
взяточничеством до трех тысяч рублей с человека»11. При этом, как выяснил
Шкляев, щегловские милиционеры под разными предлогами специально
арестовывали самых зажиточных местных жителей, чтобы выбить из них
больше денег12.
Кроме того, «…милиция сама инициировала ограбления под видом преступников
и красных партизан…»13
Также было установлено: «…порка арестованных применялась в значительном числе случаев… и распространялась на арестованных женщин, даже беременных; так, по делу Буеракских крестьян была выпорота жена бандита, убившего
милиционера Никитина; обращение с арестованными было жестокое, например,
милиционер Зиганшин, уволенный от службы еще до ареста чинов щегловской милиции, ударил прикладом ружья арестованную женщину только за то, что она начала
рожать, в чем Зиганшин был склонен видеть симуляцию…»14
Однако вышестоящие власти предпочитали это не замечать, и безнаказанность порождала все новые преступления, становившиеся все более
изощренными и вызывающими. Так, щегловские милиционеры, арестовывавшие местных жителей без всякого повода, кроме денег нередко требовали интимной близости от понравившихся им женщин для освобождения
их родственников.
Также Шкляеву удалось установить, что подобные преступления не были
единичны: «…Березовский [работал в местной милиции. — Прим. авт.
авт.] требовал себе особого вознаграждения, права ночи, и запуганными женщинами оно выполнялось. Один арестованный был освобожден за переданную Озеркину денежную
взятку, причем посредник ямщик Березовский выговорил право ночи с женой “красного”, и когда она, возмущенная, пришла к мужу, тот просил ее отдать денег и согла66

ситься на предложенное Березовским ввиду невыносимых истязаний, применяемых
к нему милицией…»15
При этом местные стражи порядка не останавливались и перед прямым
насилием. Так, в результате проведенного Шкляевым расследования «милиционеру Воронину среди прочего предъявлено обвинение в изнасиловании в мае 1919 г.
около пристани на реке Томи при селе Шевелеве Щегловского уезда крестьянской
девицы Анны Шевелевой… по приказанию Кузеванова были доставлены на пароход
три крестьянские девицы, одна из которых — Анна Шевелева, была изнасилована
милиционером Ворониным, а остальные были освобождены лишь потому, что менструировали»16.
Впрочем, местная милиция также вела и борьбу против «бандитизма»
и партизан. Так, согласно докладу Шкляева, «…привели из деревни Буяпакской
17 бандитов и всех выпороли [речь идет об изощренном и жестоком избиении
нагайками и шомполами, после чего наказанные нередко становились инвалидами или как минимум на несколько дней оказывались прикованными
к постели. — Прим. авт.].
авт. Среди них — 11 женщин. Три из них были беременны.
Женщин обвинили в том, что их мужья ушли к красным, у всех отобрали имущество и дома», хотя ранее они без всякого принуждения публично отказались
от всякого родства со своими мужьями17.
Однако были у щегловских милиционеров и более серьезные деяния. Так,
еще 17 марта 1919 г. Совет Всесибирских кооперативных съездов обратился
к министру внутренних дел на тему того, что в городе Щеглов «безвинно убит
в своей квартире милиционерами» их представитель18.
А 31 марта 1919 г. управляющему Томской губернией было заявлено департаментом милиции: «Щегловской милицией убит приказчик Потребительского
общества, арестованы члены правления…»19
Прокурор Томской губернии сообщил, что в мае, тот же самый день, когда была изнасилована Анна Шевелева, милиционеры расстреляли «по распоряжению пьяного бывшего начальника 1-го участка Кузеванова у пристани на реке
Томи около села Шевелева крестьянина Смирнова»20. По данным Шкляева, он
«был убит милиционером Родиным, раздет и брошен в реку»21.
После этого начальник местного гарнизона подпоручик Луговский доносил 25 июня 1919 г. уполномоченному по охране государственного порядка
и безопасности в Томском, Мариинском и Щегловском уездах: «…труп Смирнова был обобран и сброшен в реку Томь, родного его брата избили до полусмерти;
убили и избили по подозрению в шпионаже, хотя сущность шпионажа начальник
милиции 1-го участка доказать не может…»22
Это происшествие привело к тому, что щегловских милиционеров едва
не растерзали увидевшие это солдаты местного колчаковского гарнизона,
по признанию Луговского открыто угрожавшие стражам порядка «поднять
их на штыки»23.
Однако эта угроза на них не подействовала, и, как далее указывал Луговский, «…23 июня пьяным милиционером серьезно ранен крестьянин Александр
Дюков…»24.
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Кроме того, сам Озеркин совершил убийство щегловского мещанина Новикова. Согласно данным расследования Шкляева, тот отказался впустить
в свое жилище пытавшегося проникнуть в него с целью грабежа милиционера Анохина, а когда тот все же сделал это, то, защищаясь, обезоружил его.
Посрамленный страж порядка пожаловался Озеркину, и тот, вызвав Новикова, убил его выстрелом через входную дверь25.
Далее, по данным Шкляева, «Убит и ограблен как большевик на глазах толпы
милиционером снятый с парохода пьяный пассажир Анисимов»26. Расследованием
было установлено, что произошедшее является убийством с целью сокрытия
ограбления, поскольку Анисимов вез с собой 6000 рублей27, внушительную
по тем временам сумму.
И, наконец, по данным Шкляева, местными же милиционерами была
убита после отказа от интимной близости со стражами порядка приехавшая
сюда цирковая актриса из Омска.
Интересно, что как минимум три из пяти этих убийств с особым цинизмом были совершены ими публично, при наличии большого числа свидетелей.
И это лишь часть совершенных местными милиционерами преступлений. Также была установлена и вина самого Михайловского в бездействии
власти и покрывании преступлений.
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ПОПЫТКИ ОПРАВДАНИЙ
Примечательно, что управляющий Томской губернией Михайловский
(тогда милиция подчинялась фактически управляющему губернией, который, в свою очередь, подчинялся министру внутренних дел) пытался выгородить своих подчиненных28 и скрыть совершение ими преступлений,
поскольку все это бросало тень на него самого.
Более того, учитывая тот факт, что ранее ему поступали многочисленные жалобы на действия ему же подчиненных милиционеров, на которые
он не реагировал, создается впечатление относительной заинтересованности управляющего губернией в подобном их поведении. И, как установил
Шкляев, Озеркин указывал крестьянам, что он действует с непосредственного одобрения самого Михайловского.
Разумеется, последний всячески препятствовал проведению Шкляевым
расследования. Так, сначала он попытался договориться с ним, отправив ему
личное приглашение «для конфиденциальной беседы», и, когда тот его проигнорировал, управляющий губернией стал обвинять Шкляева в некомпетентности, ошибочности его доклада на том основании, что якобы он не смог или
не захотел разобраться в тонкостях местных дел.
В частности, Михайловский жаловался своему непосредственному начальнику Пепеляеву, что тот «преувеличил» масштабы допущенных его подчиненными нарушений.
Кроме того, по его словам, значительная часть обвинений в их адрес была
обусловлена действиями недоброжелателей милиции, поскольку Озеркин
68

и его коллеги якобы «активно боролись против бандитизма и красных партизан»,
нажив в результате себе многочисленных врагов, которые записали в число
их жертв «заведомых преступников» и гибель людей от несчастных случаев
(на что и «купился», по словам управляющего Томской губернией, Шкляев).
В качестве примера Михайловский приводил случай с убийством молодой приезжей женщины (документально установленный Шкляевым). Однако, по версии первого, это «актриса цирка “Модерн” не была смертельно ранена
в Щеглово, а было установлено самоубийство…»29.
Данный случай лишь свидетельствует о вопиющей ситуации на местах
относительно поведения стражей порядка, списывавших совершенные ими
убийства на суициды.
Кроме того, управляющий Томской губернией, отрицая факт причастности своих подчиненных к исчезновению человека, пишет: «в пункте VI
его доклада приводится факт, что когда троих арестованных одновременно
с Компанийцем отводили в каталажную камеру, то в ней после этого его
не оказалось…»30
Но когда факт убийства вышеупомянутого человека оказался доказан,
он поменял свои показания, пытаясь выставить в донесении Пепеляеву 16 октября 1919 г. жертву своих подчиненных опасным государственным преступником: «рабочий Компаниец, бывший председатель совдепа в Кемеровском Руднике
в окрестностях Щеглово, был арестован в связи с раскрытием большевистского заговора во главе с Крыловым-Павловым и убийством милиционера Марусева, задержавшего этого главаря, причем у Коломийца были обнаружены документы, коими
вполне устанавливалась его руководящая роль при предполагаемом восстании, и он
был убит при препровождении его из Щеглово в Кемеровский Рудник при попытке
к бегству, а не исчез бесследно, как утверждает чиновник IV класса при министре
внутренних дел В.И. Шкляев…»31
Как известно, именно с такой формулировкой нередко уничтожали
на подконтрольных белогвардейцам территориях неугодных по неполитическим причинам лиц.
Однако, по версии следствия, милиционеры сделали Компанийца виновным еще до проведения следствия и суда, без реального определения вины
подозреваемого, то есть совершили убийство.
В ходе дальнейшего расследования Шкляеву удалось получить показания
секретаря щегловской уездной милиции С. Сергеева, согласно которым «…
Озеркиным и Новиковым [подчиненный первого. — Прим. авт.
авт.] был запорот
до смерти арестованный Компаниец»32.
В свою очередь, управляющий Томской губернией пытался защитить своих подчиненных относительно убийства ими упомянутого выше Анисимова,
который якобы являлся «большевистским агитатором Анисько».
По его словам, он «агитировал на пароходе за советскую власть, и, будучи
арестованным милиционером Ивановым, конвоировавшим его в управление уездной милиции», «по дороге от пристани, уже далеко в овраге при попытке к бегству,
был убит шестым выстрелом из револьвера»33.
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Что же касается «возмутительного», с его точки зрения, ареста щегловских
милиционеров34, то данный факт Михайловский пытается представить проявлением нездоровой конкуренции с ними со стороны военных. По его словам, единственными борцами против «красных» в районе Щеглово как раз
и были его подчиненные, которым якобы и мешал офицер Луговской задерживать и наказывать их35, а также оказывал на них «развращающее влияние».
Причем, по его словам, «Последний до ссоры с Озеркиным, как выясняется, был
не только усердным сподвижником чинов милиции по части «ликвидации» и истязания арестованных. Так, по делу о заговоре Крылова — Павлова подведомственными
Луговскому солдатами и в его присутствии выпорото до 25 человек; им же с солдатами нанесены побои гражданке города Щеглово Иголкиной»36.
Впрочем, никаких фактов, подтверждающих его версию относительно
преступлений, якобы совершенных военными, он не смог привести, равно
как и объяснить, почему местные жители при дальнейшем расследовании
Шкляева не выражали в их адрес серьезных претензий.
Сам же Луговской так свидетельствует о причинах ссоры с Озеркиным
в своем докладе на имя особого уполномоченного по охране государственного порядка и общественного спокойствия по Щегловскому уезду Томской
губернии (сделан почти за два месяца до ареста местной милиции — 25 июня
1919 г.): «…после ареста по моему приказанию за дебоширство в пьяном виде милиционера Шарикова мной от начальника уездной милиции Озеркина получено частное письмо угрожающего содержания, прилагаемое при сем»37.
В свою очередь, далее Михайловский пытается преподнести тогдашнему
министру внутренних дел В.Н. Пепеляеву конфликт между военными и милиционерами в Щеглово, вызванный действиями последних, как «большевистский бунт».
Также он постарался исказить суть происходивших событий. По его словам,
в ходе «бунта отряда солдат, квартировавшего в деревне Шевелевой (Шевели), последний пытался поднять на штыки начальника гарнизона вместе с его конвоем…38»,
тогда как реально возмущенные действиями местных колчаковских стражей
порядка солдаты пытались сделать это с ними, а не со своим командиром.
По словам управляющего губернией, в том числе из-за поведения военных «большевизм здесь получил широкое распространение».
Соответственно, недовольных действиями своих подчиненных, включая
«начальника щегловского гарнизона Луговского, бывшего писаря сельской управы,
сына местного торговца» и поддержавших его представителей власти и общественности на местах, Михайловский именует «большевиками»39…
При этом он, используя свое служебное положение, пытался помешать
направлению обвиняемых милиционеров в тюрьму40.
Но когда Шкляев «припер к стенке» Михайловского доказательствами,
он был вынужден признать факты совершения ими убийств, оправдывая
их тем, что «…мученическая роль… выпадает на долю чинов милиции, которые
в первую очередь и с особой жестокостью преследуются большевиками. При таких условиях чины милиции невольно теряют спокойность отношения к борьбе
70
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с большевизмом как к исполнению обычных служебных обязанностей, начинают
чувствовать себя на положении воюющей стороны и отвечают на красный террор
антибольшевистским террором. Отсюда вытекают все эти “ликвидации”, “попытки к бегству” и т.п.»41.
Все это лишний раз свидетельствует о том, что подобные преступления
не были лишь «местными художествами», а отражали общую картину развязанного против населения террора со стороны представителей колчаковской
власти.
Однако, оказавшись перед лицом неоспоримых фактов, Михайловский
сменил тон. Фактически «сдав» своих подчиненных в явной попытке выгородить самого себя, он писал Пепеляеву: «В мае месяце [1919 г.] мной ставился
вопрос об устранении Озеркина от занимаемой должности в связи с делом об убийстве им приказчика потребительской лавки Новикова…»42
Но он отнюдь не пытался привлечь убийцу к ответственности, а «решил
перевести Озеркина на Судженские копи»43. Однако этого намерения управляющий губернией не выполнил, поскольку, с его слов, данного милиционера
пожелала оставить на прежнем месте страдавшая от действий его самого
и его подручных общественность44.
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В чем же причина того, почему при Колчаке в Сибири установились подобные порядки? Одна из причин — особенности тогдашнего государственного управления, при котором власть и ее действия оказались почти полностью «непрозрачны» для общественности и за которые ее представители
почти не несли никакой ответственности.
Другая причина, установленная Шкляевым, состоит в том, что самые ответственные милицейские посты здесь занимали представители местной
молодежи в возрасте 23–24 лет, не имевшие ни знаний, ни практического
опыта подобной работы45.
Более того — многие из них, не получив никакого образования, и вовсе
имели «темное», а то и уголовное прошлое46.
Подобная ситуация определялась тем, что в обстановке массового отказа
от «наследия царизма» на территории Белой Сибири были уволены со службы
практически все бывшие царские полицейские, на место которых набирали непрофессионалов, которые зачастую, как показывает пример щегловской милиции, творили серьезные преступления, подрывающие власть колчаковского правительства в целом и наносившие колоссальный вред всему Белому движению.

ПОСЛЕДСТВИЯ КОЛЧАКОВСКОГО МИЛИЦЕЙСКОГО ТЕРРОРА
В результате, как доносил Шкляев, «…селяне прятались при виде милиции
не хуже, чем от любого бандита… Ужас положения в том, что это озорство милиции перекладывалось на голову Правительства [колчаковского. — Прим. авт.],
авт.
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вызывая в памяти блаженные времена царизма, когда подобные деяния были недопустимы… Население, проклиная свободу, просит возвратить им приставов и урядников»47.
Так, Шкляев приводит свидетельство местного жителя Б-кого, согласно которому «чины щегловской милиции несравнимы с прежней полицией. Это я вывожу
из личных наблюдений в течение 25 лет своей сознательной жизни при царском режиме.
Я не видел, чтобы полиция истязала кого-либо или производила публичные убийства»48.
Между тем, донесения о преступлениях, совершаемых милиционерами
и вообще представителями власти, имели тогда повальный характер и доносились буквально из всех местностей, контролируемых белогвардейцами.
Об этом наглядно свидетельствуют многочисленные документы колчаковских правительственных учреждений.
Например, тот же Шкляев, направленный в декабре 1919 г. для ревизии
управления органов управления в Иркутскую губернию, в своем докладе
на имя министра внутренних дел доносил, что практически все местные
милицейские начальники совершили серьезные должностные преступления (большинство неоднократно) или подозревались в их совершении49.
Согласно неутешительным выводам Шкляева, такие деяния стражей порядка и привели в конечном итоге к тому самому распространению большевизма, а вовсе не наоборот, как пытался представить Михайловский Пепеляеву.
Все это дополнительно порождало мечты населения о «сильной» власти,
которая бы навела здесь порядок, что в конечном итоге привело к поддержке
советской власти и наступавшей Красной Армии.
В результате те самые зажиточные сибирские крестьяне, еще совсем недавно почти абсолютно чуждые какой-либо политике, бросали свое имущество и уходили в партизаны. И так происходило практически на всей огромной территории, подконтрольной Колчаку, от Западной Сибири до Тихого
океана. Под их давлением во многом и рухнул белый тыл, открыв дорогу
Красной Армии.
Что касается произошедшего скандала с арестом щегловских стражей
порядка, который всплыл на поверхность лишь потому, что в дело решили
вмешаться чехословацкие интервенты, несмотря на существующий запрет
на их вмешательство в местную политику, наглядно показывает характер
колчаковской власти.
Как оказалось на примере щегловского дела, ее представители подчас вели
себя по отношению к собственному народу гораздо хуже чуждых ему иностранцев. Стоит ли удивляться тому, что в конечном итоге сибирский мужик
взялся за винтовку и вместе с Красной Армией быстро «сбросил» такую власть?

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Что же касается дальнейшей судьбы фигурантов щегловского дела, то попытки Михайловского переложить ответственность за произошедшее на военных не увенчались успехом. С одной стороны, вина щегловских милицио72

неров была налицо. С другой стороны, местные военные и их чехословацкие
единомышленники действовали очень грамотно и, прекрасно понимая, что
может последовать за их действиями, подстраховались: после ареста милиционеров они собрали совещание представителей общественных и государственных учреждений, заручившись их поддержкой на случай дальнейшего
разбирательства50.
Во многом поэтому последняя отчаянная попытка Михайловского представить этот сбор лояльных власти Колчака представителей власти на местах
как «Совдепию»51 провалилась.
В данном случае подобные действия управляющего губернией выглядели трагикомичным фарсом, поскольку в число большевиков он записал всех
недовольных деяниями его подчиненных, остановившись в шаге от объявления таковыми чехословацких сообщников Луговского.
И в октябре 1919 г., то есть за два месяца до захвата Томской губернии
большевиками, Пепеляев решил «наказать» Михайловского, ограничившись
лишь смещением его с занимаемого им поста, который он предложил занять
Шкляеву как своему доверенному лицу, к тому же непосредственно ознакомившемуся с ситуацией на месте.
Однако последний от данного предложения отказался, судя по всему,
осознавая, что он, с одной стороны, не имеет необходимых управленческих
навыков, а с другой стороны, не желая косвенно принимать на себя ответственность за деяния предыдущего управляющего и его сотрудников и, соответственно, «разгребать» содеянное ими.
В результате Михайловский продолжил занимать свой пост52, а реальная
ответственность за преступные действия в отношении всех фигурантов данного дела наступила лишь после установления в Сибири советской власти.
Михайловскому удалось в январе 1920 г. уйти из восставшей Томской губернии и в 1923 г. поучаствовать в Якутском походе брата его бывшего начальника — генерала А.Н. Пепеляева, во время которого он попал в плен и отбыл
в Советской России десятилетнее тюремное заключение.
Однако бывшему министру внутренних дел колчаковского правительства В.Н. Пепеляеву, успевшему дослужиться до поста председателя правительства, за деяния своих подчиненных по всей Сибири пришлось расплачиваться жизнью. Его расстреляли 7 февраля 1920 г. в окрестностях Иркутска
вместе с Колчаком.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЛАТВИИ ПО СОХРАНЕНИЮ
ВОИНСКИХ НЕКРОПОЛЕЙ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ В 20–30-Е ГГ. XX В.

АННОТАЦИЯ
В статье рассказывается о политических и финансовых условиях деятельности и достижениях русских общественных организаций в межвоенной Латвии по приведению в порядок могил и увековечиванию памяти воинов Русской императорской армии (в 1917 г. — Руссой армии), павших в боях, умерших
в госпиталях или в немецком плену на территории Латвии (Курляндской, части Лифляндской и Витебской губерний).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Первая мировая война; Русская императорская армия; Латвия; некрополи; русские
общественные организации; Латвийская православная церковь.

К

АК ТОЛЬКО В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ послевоенных лет жизнь в молодых
Прибалтийских государствах стала приобретать размеренность, в сферу
внимания русских общественных организаций Латвии раз и навсегда
вошел вопрос сохранения православных захоронений времен мировой войны, который, в силу возможностей, решался в течение всего межвоенного
периода.
Актуальность вопроса для Латвии была связана с целым комплексом причин. В течение 1915–1917 гг. линия фронта проходила через всю Латвию. Во
время ведения боевых действий не всегда была возможность обустраивать
братские могилы. Случаи захоронения воинов на территории уже имевшихся кладбищ относительно редки. Обычно одиночные могилы появлялись
в непосредственной близости от мест боев. После завершения войны часть
таких захоронений оказалась вдали от населенных пунктов и постепенно
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сливалась с рельефом. В ряде случаев такие захоронения оказывались на пахотной земле и попросту уничтожалась населением.
В этих условиях актуальным становилось создание братских захоронений,
на которые следовало переносить останки воинов с разных мест. Для проведения такой работы по отношению к латышским стрелкам, входившим в состав
Русской императорской армии, в Латвии был создан комитет братских могил,
который по-русски в межвоенный период обычно назывался комитетом братских кладбищ. Комитет братских кладбищ стремился увековечить память
о латышских стрелках, поэтому православные русские захоронения, как правило, оказывались вне сферы его внимания. Исключением были те случаи,
когда в годы войны создавались военные некрополи, на территории которых
вместе хоронили как воинов латышских национальных формирований, так
и прочих соединений Русской императорской армии. В этих случаях на местах общих захоронений Комитет братских кладбищ создавал общие мемориалы. И если немецкими захоронениями на территории Латвии активно
занималась Германия, то СССР дистанцировался от памяти о войне, которая
была официально названа империалистической. Поэтому русское население
Латвии в работе по сохранению русских православных могил могло главным
образом рассчитывать только на свои собственные силы.
Какими возможностями располагали русские Латвии в межвоенный период? После эвакуации времен мировой войны и начавшейся Гражданской войны
в России подавляющее большинство русской финансово-промышленной элиты, жившей в городах, ставших теперь частью Латвийской Республики, на территорию Латвии не вернулось. Те же, кто вернулся, были весьма далеки от своих
довоенных возможностей. Помещики в ходе аграрной реформы были лишены
основных владений, первоначально декларировалась некоторая компенсация,
но со временем утихли даже разговоры. В результате русское население Латвии не имело серьезных финансовых возможностей для проведения системной
масштабной работы по выявлению и сохранению русских православных могил
на территории всей республики. Тем не менее определенная работа велась.
Ниже на отдельных примерах приводится общая характеристика этой
деятельности.

***
Уже спустя пятилетие после завершения войны захоронения нуждались
в специальных работах, без которых они сливались с окружающей местностью. 14 июля 1922 г. рижская газета «Сегодня» писала о том, что
«у станции Пупе, возле самой железной дороги находится братское кладбище, на котором погребены скончавшиеся от ран русские воины и латвийские
стрелки, находившиеся на фронте у озера Бабит. Долгое время кладбище это
стояло без всякого ухода. Теперь кладбище приведено в порядок и обнесено забором. Рассыпавшиеся могилы обложены свежим дерном»1.
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Стоило только промедлить год-другой, и могила становилась неопределяемой. В 1923 г. в Нордексгофе на лугу Зенгбуша, который располагался в болотистой местности, проводились канавы для отвода воды. При рытье одной
из них была обнаружена могила, в которой помимо костей и черепов были
обнаружены носовой платок, кожаный пояс и чайный стакан. Предполагалось, что это захоронение германских воинов2.
В Лиепае к десятилетию со времени начала войны назрел вопрос о перезахоронении воинов, погибших и захороненных на территории фортов.
После войны крепость ушла в прошлое и на месте укреплений была организована спортивная площадка общества «Олимпия», которая до сих пор
используется в Лиепае как стадион.

Один из фортов бывшей Либавской крепости,
ныне часть лиепайского стадиона. 2013 г. Фотография автора

В 1936 г. лиепайская газета Kurzemes Vārds сообщала, что в 1921 г. прах четверых солдат, 17 ноября 1914 г. погибших в казематах крепости при ее обстреле с моря немецкими крейсерами3, был перенесен на Северное кладбище,
на котором еще в годы войны германцы хоронили русских военнопленных.
При этом латышское периодическое издание не обмолвилось о событии, зафиксированном в Лиепае газетой «Сегодня» в 1924 г. В ней сообщалось, что
по инициативе местного русского общества были начаты работы по вскрытию 15 могил русских воинов, располагавшихся на территории стадиона
«Олимпия». «При вскрытии могил оказалось, что что тела погибших воинов почти
не разложились. На трупах сохранились еще шинели и сапоги. Присутствовавший
при разрытии могил врач нашел, что в таком виде тела погребенных нельзя перенести в обновленных гробах для погребения на братском кладбище. Могилы временно пришлось засыпать»4. О дальнейшей судьбе этих захоронений узнать пока
не удалось.
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Лиепая. Офицер запаса Г.Н. Фессалийский неоднократно
привлекал внимание к состоянию крестов на могилах русских военнопленных,
установленных русскими жителями Лиепаи в межвоенный период
на лиепайском северо-западном кладбище. К настоящему времени один крест,
самый большой, укреплен, два ждут своего часа. Фотография автора

Десятилетие начала войны не могло пройти незамеченным. В воскресенье 10 августа 1924 г. на Взморье в Эдинбурге (сейчас — Дзинтари) в храме
во имя Казанской иконы Божией Матери по инициативе «Русского Кружка
любителей православно-церковного и народного пения в Риге», которым руководила Олимпиада Николаевна Лишина, после заупокойной литургии при
пении хора «Кружка…» была панихида по павшим в Великой войне. Газета
«Сегодня» в заметке от 12 августа 1924 г. отмечала, что «панихида привлекла
много молящихся». Собравшиеся провели денежный сбор на приведение в порядок крестов на могилах похороненных на взморье воинов.
В начале осени 1924 г. в Кеммерне (Кемери) в ограде лютеранской церкви
был открыт памятник павшим здесь латышским стрелкам. Это способствовало активизации русских сил в Кеммерне, расположенном, как и Эдинбург,
на берегу Рижского залива, но несколько западнее.
Лето 1925 г. было знаменательно открытием памятника православным
воинам на Братском кладбище в Кеммерне (Кемери), примыкающем к православному храму — одному из немногих зданий, переживших войну.
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Памятник на могиле русских воинов в Кеммерне (Кемери). Открытка 1920–1930-х гг.

В воскресенье 28 июня 1925 г. представители русского общества провели
работы по укреплению захоронений. «Нельзя не приветствовать труды комитетов, с ограниченными средствами работающих по приведению в порядок разрушающихся от времени могил жертв мировой войны нашего фронта, так обильно
повсюду разбросанных.
Пусть пример кеммернского праздника почтения памяти покойных русских
воинов воодушевит наших граждан в дальнейшей работе по приведению в порядок
разрушаемых временем могил жертв Великой войны»5.
Там же отмечалось: «Теперь эти герои не забыты, и могилы их навсегда приведены в порядок. Этого нельзя сказать о могилах других фронтов Латвии, где
покоятся русские жертвы долга и присяги родине под разрушающимися от времени крестами и могилками. Даже на рижском взморье еще не все могилы русских
воинов приведены в порядок, например в Дуббельне и Бальдерлингсгофе, не говоря
уже о самых ближайших районах ожесточенных боев при защите Риги (Кекау,
Олай)».
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«Освящение было проведено очень торжественно, причем участвовали все русские общественные организации, а также и наша корпорация [студенческая корпорация Северное Братство — Fraternitas Arctica], среди представителей которой
был я как председатель конвента»6, — вспоминал позже архитектор В.М. Шервинский, которому в самом ближайшем будущем доведется непосредственно
участвовать в подобных действиях уже не в качестве зрителя.
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Открытие памятника предварялось политической «бурей в стакане».
В субботу 27 июня 1925 г. в Риге перед витриной цветочного магазина Юлиуса Рибеллы, расположенного в самом центре города, на Известковой (Калькю)
улице, стала собираться толпа прохожих. Их внимание было привлечено выставленными в витрине лентами русских национальных цветов с надписями по-русски: «Русским воинам, доблестно павшим за великую Россию». На
одной из выставленных лент было вытиснено имя великого князя Николая
Николаевича, на другой — светлейшего князя Ливена.
Николай Николаевич, дядя императора Николая II, первый год войны был
верховным главнокомандующим, а в 1925 г. проживал во Франции, приняв
на себя в 1924 г. общее руководство русской военной организацией в эмиграции — Русским общевоинским союзом (РОВС). Реально этой организацией
руководил создавший ее П.Н. Врангель, но имя члена императорской семьи,
который многими считался претендентом на российский престол после
восстановления монархии, должно было содействовать усилению авторитета
организации. Анатолий Павлович Ливен был членом семьи, чьи корни уходили в эпоху крестовых походов немцев в Прибалтику. До революции семье
принадлежало здесь множество поместий, в том числе и Мезотен (Межотне),
но в результате латвийской аграрной реформы значительная часть владений
была у семьи отобрана. Мировую войну А.П. Ливен закончил ротмистром,
в Прибалтике был одним из лидеров белого движения, с 1924 г. возглавлял в
Латвии «Братство Русской Правды» и местное отделение РОВС.
Выставленные в витрине ленты «вызвали видимое возбуждение среди присутствовавшей публики, которая ежеминутно обращалась с распросами к персоналу магазина. По наведенным нами справкам, — писал автор заметки, — цветы
на днях заказал прилично одетый господин, говоривший по-русски. На недоуменный
вопрос продавщицы, можно ли выставлять эти ленты, он ответил тоном, не допускающим никаких возражений: “это же не тайна”. Ленты эти предназначались для
украшения венков, которые должны были быть возложены на памятник павшим
русским воинам в Кеммерне. Явившаяся к месту скопления полиция предложила
эти ленты удалить из витрины во избежание могущих возникнуть недоразумений.
Преступного, однако, в этом полиция не увидела и протокола не составила»7.
Своего рода суровой иронией судьбы стало то, что как раз в те дни, когда
в Кемери готовились к открытию памятника православным воинам, павшим
в мировой войне, в Риге на повестку дня был поставлен вопрос о сносе православной привокзальной часовни. Инициатива исходила от городских властей и была мотивирована тем, что часовня мешает городскому движению,
а после проведенного ремонта двуглавые орлы на ее стенах бросаются в глаза
и не соответствуют новым нормам. Архиепископ Иоанн (Поммер) обратился
в кабинет министров с просьбой часовню не уничтожать, а перенести на гарнизонное кладбище, где, по официальному реестру, было расположено более
5000 могил православных воинов8.
В Даугавпилсе летом 1925 г. также сложилась ситуация, вызвавшая непонимание у русских жителей города. 22 июня в городе правлением комите82

та братских кладбищ было организовано празднование дня победы Латвии
и памяти павших в Освободительную войну9 воинов. Празднование было
приурочено к событиям 23 июня 1919 г., когда эстонская армия и воевавшие
в ее составе латышские полки Северо-латвийской бригады разбили под Цесисом отряды ландесвера и Железной дивизии.
После военного парада, проходившего в полдень на площади около православного Александро-Невского собора, войсковые части, депутации от городского самоуправления и ряда организаций совершили торжественное
шествие с возложением венков на лютеранское и католическое кладбища,
не заходя на кладбище православное. Общего братского кладбища в Даугавпилсе не имелось, воины были захоронены по конфессиям.
Православное духовенство всех трех приходов города по своей инициативе отправилось к захоронению православных воинов и «там при массе
православных молящихся вселенскую панихиду по обойденным правлением комитета братских могил православным воинам. Протоиереем о. Е. Свинцовым было
признесено подобающее случаю слово. Не было лишь венков на могиле этих воинов,
да отсутствовали официальные представители празднества.
Говорят, что никому в точности не известно, сколько и на каком кладбище похоронено борцов за освобождение, но хорошо известно, что среди них были православные латыши и русские. Да ведь и мировая война, по сложившимся обстоятельствам,
была тесно связана с созданием независимости латвийского государства. На всех
кладбищах много братских могил воинов мировой войны, и тут же могилы бойцов
1919 года — в период борьбы Латвии с большевизмом»10.
Возведение памятника в Кеммерне стало поводом для публикации в газете «Сегодня» в номере от 30 июня 1925 г. интересных воспоминаний. Автор
статьи, пожелавший остаться неизвестным и подписавшийся лишь инициалом «К», приурочил ее к воскресному дню 28 июня, когда группа русских
людей провела работы по сохранению православных могил воинов, павших
в годы мировой войны под Кеммерном (Кемери).
Статья интересна тем, что автор в конце зимы—начале весны 1918 г. (по
его словам, через полгода после занятия Риги немцами) из России, в которой произошла уже вторая революция, вернулся в Шлок (Слоку) и некоторое
время жил при германской оккупации. Здесь ему довелось быть свидетелем
той работы, которую вели германцы по сохранению военных захоронений.
«В 1918 году, — пишет автор статьи, — в Кеммерне все было еще так, как во время боев. Валялись еще ружья, патроны, гранаты, разбитые снарядами орудия и лафеты, а окопы и блиндажи носили еще свежие следы пребывания людей-борцов. Но
их не было: на весьма громадном районе боев нельзя было встретить часами живой
души — населения было еще мало, да и тому, кто был, не дозволялось переходить
без “аусвейзов” даже небольшие районы их проживания. Только осмиконечные кресты
и полуразрушенные могильные насыпи стояли на страже мест боев под Кеммерном,
то рядами, то в одиночку в лесу, болотах и возле дорог военного времени.
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Кеммерн раза три во время мировой войны переходил из рук в руки. На улицах
когда-то образцового курорта, где отдыхала нарядная дачная публика и медленной
походкой прогуливались больные — работали смерть и разрушение. <…> Кеммернское население едва насчитывало 100 лиц и ютилось в развалинах и блиндажах. Оккупантов-германцев в Кеммерне было видно не много. В административном местном штабе, который находился в доме моих родных в Шлоке, мне не раз приходилось
видеть, как приходили вернувшиеся на родину беженцы латыши и местные русские,
прося «аусвейзы» — разрешения посетить Братские могилы Кеммерна и Шлока,
где погребены их павшие близкие. Были случаи, когда сами немцы давали сведения
о могилах искомого павшего воина и «аусвейзы» давались немедленно после небольших
справок о личности просителя.
Помнится мне одна старушка из Лифляндии, которая вблизи Кеммерна, в одном болотном окопе нашла труп своего сына по шейному кресту, и медальону,
и меткам белья, ею же шитым. Павшего тогда похоронили на братском кладбище Шлока.
К концу оккупации в штаб прибыла специальная германская команда могильщиков, которая приводила в порядок могилы павших германских воинов, начиная
с германской границы. Ее сопровождал полевой пастор в лейтенантской форме в фуражке с фиолетовым околышем и серебряным латинским крестом на ней. Команда
собирала отдельные могилы павших германских воинов и погребала на братских
кладбищах, которые заботливо устраивало и снабжало памятниками по подобию,
например, Братского кладбища в Туккуме (на горе) и других местах. Этой командой
погребались при случае также и русские павшие воины, и если по ходу работы этого
нельзя было сделать — регистрировались.
Эта команда к концу оккупации успела довести свои работы до Туккума. Представители ее, прибывшие в шлокский административный полевой штаб, запросили сведения о всех могилах павших бойцов в районе рижского взморья. Потом сама
команда могильщиков приступила к регистрации отдельных могил по записям,
уцелевшим на крестах, начав работу с Кеммерна по направлению к Шмардену. Не
знаю, как далеко была проведена эта работа, так как наступила зима 1918 года и события, положившие конец германской оккупации в нашем крае. Знаю только, что
оккупанты строго-настрого запрещали населению портить и уничтожать в бывшем боевом районе могилы и кресты и что в Кеммерне, например, был оштрафован
в административном порядке один местный житель, пасший коз около братского
кладбища у православной церкви Кеммерна».
Открытие памятника в Кеммерне (Кемери) подтолкнуло русскую общественность к дальнейшим шагам по мемориализации православных воинских захоронений Великой войны.
Большая работа по перезахоронению русских воинов в середине 20-х гг.
была проведена Обществом русских студентов (ОРС). Общество формально
возникло в 1921 г. как объединение не только учащихся студентов, но и тех,
кто до войны учился в высших учебных заведениях, но в силу определенных ограничений не мог продолжить дальнейшую учебу. Таким образом,
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ОРС было не столько профессиональным объединением, сколько объединением русской молодой интеллигенции. Для характеристики общества в рамках данной статьи достаточно будет сказать, что его основы были заложены
до формальной регистрации во время сбора средств для пострадавшего от голода населения Поволжья.
В 1926 г. на собраниях ОРС стал подниматься вопрос о плачевном состоянии захоронений русских воинов, погибших в мировой войне при обороне
Риги.
В 1926 г. газета «Слово» опубликовала статью, подписанную псевдонимом
Иван Заболотный, являющуюся призывом к русскому населению Латвии
спасти от уничтожения разрушающиеся воинские захоронения мировой
войны11. «Забытые русские могилы. Грустно и тяжело: кресты повалены, надписи
полустерты, могильные холмы заросли сорной травой». Далее автор описывал
подобные захоронения, которые ему удалось найти в округе, и завершал обращение словами: «Долг русских, пока не ушло время и могильные холмы не сравнялись окончательно с землею, озаботиться посильной охраной мест упокоения
русских бойцов.
Русские скауты, русская молодежь, русская женщина — где вы?»
Разговоры эти не превратились в пустую болтовню. В 1926 г. при ОРС была
создана Комиссия по перенесению останков погибших воинов по ОгерскоИкскюльскому району (району Огре-Икшкиле). Для реализации этих планов
требовались деньги, которых у членов ОРСа не было, поэтому с разрешения
МВД Латвии комиссия пустила подписные листы, давшие 1518,08 лат сбора.
Затем, под руководством архиепископа Иоанна, с первых шагов поддержавшего эту инициативу, был проведен тарелочный сбор по церквям, давший
еще 589,90 лат12. На эти средства и проводились перезахоронения выявленных к концу 1926 г. в имении Купфергаммер 277 останков воинов и сооружение памятника.
Еще 148 захоронений было выявлено на Огрском кладбище13.
В 1927 г. к работе ОРС присоединились Русское благотворительное общество, огрские лютеранские священники-латыши и Общество русских эмигрантов, собиравшее пожертвования14.
Все эти годы работой по переносу захоронений руководили студенты
В. Камкин, Е. Гетман-Экман, Л. Зуров.
Средств, которыми располагала Комиссия по перенесению останков погибших воинов по Огерско-Икскюльскому району, было явно недостаточно
для всех намеченных работ. Только безвозмездный труд членов ОРС, окрестных крестьян, русских скаутов позволял медленно, но верно вести дело к завершению.
Было понятно, что нужны не только денежные средства и труд добровольцев, требовалось также содействие со стороны человека, имеющего инженерное или архитектурное образование. В итоге за помощью обратились
к В.М. Шервинскому, с 1924 г. исполнявшему обязанности синодального архитектора. Архитектор В.М. Шервинский, сам участник войны (ему было
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поручено сооружение второй линии оборонительных укреплений на правом берегу Даугавы), молодой, но уже получивший известность, разработал
проект бесплатно.

Проект памятника на братской могиле в Икшкиле. 1926 г. Архитектор В.М. Шервинский

Как позже вспоминал Владимир Максимович, «Братские могилы занимают большую страницу в моей работе. В 1926 году появился у нас в конторе молодой
человек Зуров Леонид. Он из военных, участник войны 1914–17 гг., теперь — эмигрант. Много, говорит, рассказывали ему про меня, и попросил он меня согласиться
принять участие в устройстве братских могил героям прошедшей войны. Я охотно согласился, я ведь сам был участником войны, военные воспоминания были еще
ярки в памяти, и решили мы, заинтересовав русскую общественность, попробовать
собрать средства, и первым делом собрать на общую могилу павших в Огерском и
Икскюльском районах. Владелец имения Kaparāmuri дал свое согласие на устройство братской могилы в своем имении, на холмике около большой дороги, где уже
существовало небольшое военное кладбище. Выезжали мы и в Икскюль [совр. Икшкиле], и в Огер [совр. Огре], расспрашивали жителей и лесников и, в конце концов, составили план всех братских и одиночных могил, несколько оказалось даже
в Яун-Огере на участке Павла Петровича Медниса. Немного денег тоже было собрано, разрешение на перенос останков получено, и начались раскопки. В различном
состоянии были останки, где лучше, где хуже, в зависимости от местных условий
расположения могил. Все мы тщательно фотографировали, регистрировали имена
и оружие, найденное в могилах. Получился основательный список. На некоторых
крестах и табличках имена были выжжены, и там они сохранились очень хорошо,
написанные же краской сильно пострадали от дождя, и часто трудно было расшифровать написанное.
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Проект памятника для Икскюльской могилы я составил. Я представил себе его
в виде шатра погрузившейся в землю церкви: все умершие находятся в храме Божием — под землей, а для напоминания о себе над землей высится шатер с маковкой
и крестом. С боков мы думали установить доски с именами, а с задней стороны
устроить витрину с реликвиями, найденными в могилах. Все могилы были вскрыты, все останки перенесены в Капарамури, и о. Кирилл Зайц по этому поводу отслужил панихиду. Насчет установки памятника мы вели переговоры с подрядчиком
Филоновым, и все казалось хорошо — можно было бы приступить к обследованию
дальнейших районов. Но вдруг все дело рухнуло…»
В отредактированных для печати в 2010 г. воспоминаниях Владимира
Максимовича Шервинского в качестве этих неожиданных возникших препятствий обозначены слишком малые средства, собранные по подписным
листам. Разумеется, это совсем не та причина, о которой можно сказать «но
вдруг все дело рухнуло». Средства по подписным листам собираются обычно
долго.
Дело в ином. Первоначально братскую могилу предполагалось разместить
у селения Икшкиле, о чем летом 1927 г. студенческий комитет вел переговоры с департаментом здравоохранения. Однако у властей эта инициатива
одобрения не получила, и разрешение не было дано. Поэтому архиепископом Иоанном было дано разрешение на обустройство братского захоронения
на территории рижского православного Покровского кладбища, находившегося в собственности Латвийской православной церкви.
По публикациям того времени хорошо прослеживается динамика событий. 19 апреля 1928 г. газета «Слово» поместила на одной из своих страниц
изящный рисунок будущего памятника «на могилах русских воинов в Икскюле»,
как проект, разработанный В.М. Шервинским. Под рисунком был помещен
следующий текст: «Комисия по устройству братских могил при Русском Академическом Обществе доводит до сведения, что сбор пожертвований на постройку
памятника в Икскюле разрешен министерством внутренних дел. Район сбора — вся
Латвия. Комиссия выпустила 40 подписных листов, за печатями рижской префектуры, Русского Академического Общества и за подписями: В.С. Столыгво, В.П. Камкиной и секретаря. Часть листов будет послана в Режицу, Двинск, Люцин, Пыталово (Яунлатгале) и др.
Лица, желающие принять на себя труд по сбору, благоволят обращаться в Русский клуб (Королевская № 1), к В.Н. Панову (от 12–2 час. ежедневно, кроме праздников)»15.
То есть в середине апреля городам и селам сообщается о проведении сборов, о том, что они разрешены МВД, и говорится о том, что в ближайшее время
подписные листы будут разосланы в провинцию. А уже в начале июля, менее
чем через три месяца, памятник был заложен в Риге. Очевидно, что дело не в
том, что «вдруг все дело рухнуло» из-за того, что средства собирались слишком
долго. Можно лишь гадать, кто явился автором этой версии, сам Владимир
Максимович в силу каких-либо причин или его поздние редакторы, готовившие мемуары к публикации в 2010 г.
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После того как было решено, что захоронение будет произведено не в
Икшкиле (Икскюле), а в Риге, на Покровском кладбище, В.М. Шервинскому
следовало также отказаться от своего первоначального замысла воздвигнуть
памятник в виде ушедшей под землю церкви.

Закладка памятника воинам Первой мировой войны на Покровском кладбище в Риге.
В центре с кельмой — В.М. Шервинский, слева от него — Н.Н. Тихомиров

А далее, отмечено в публикации мемуаров Владимира Максимовича,
«устройство братской могилы на Покровском кладбище пошло удачно. Инициатором там был Мандрыко. [Очевидно, Владимир Максимович имел в виду члена
совета Покровского прихода А. Мандрика.] Он быстро собрал необходимые средства, собрал всех захороненных в одно место и попросил меня составить проект памятника, причем в основу мне был дан гранитный четырехконечный крест из красивого розового гранита. Форму, чисто русскую, я довольно скоро нашел, пропорции
памятника в отношении данного креста тоже, относительно оградки мы сговорились, и все было бы хорошо, но смущало нас всех, что крест только четырехконечный. И эта мысль мучила, пока мне не пришла мысль предложить на середину
креста наложить крест бронзовый восьмиконечный и на Голгофской горе. Может
быть, мысль и странная — крест на кресте, — но всем очень понравилась, и в таком
виде памятник был утвержден. Строить его из бетона с насечкой было поручено
скульптору Трею, и, надо сказать, выполнил он задание хорошо. Торжественно при
большом стечении молящихся памятник был заложен 8 июля 1928 г. и благополучно
доведен до конца 30 марта 1929 г. Эта моя работа наравне с Абренской и Муравейской церквами принадлежит к работам, которыми я горжусь».
По другим данным, закладка памятника состоялась 9 июля. Вместо будущего монумента тогда был установлен крест. Постройка памятника и ограды
по проекту Шервинского была возложена на скульптора Трея.
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Освящение памятника проводилось до полного завершения работ, связанных с благоустройством территории вокруг него. 16 сентября 1928 г. при
огромном стечении народа сам архиепископ Иоанн совершил на рижском
Покровском кладбище освящение созданного монумента, установленного на
Братской могиле16.

Как писала на следующий день газета «Сегодня вечером», несмотря на то
что утром 16 сентября стоял туман, а накануне лили дожди, к 12 часам погода прояснилась. В присутствии представителей большого числа русских
организаций и громадного количества молящихся около 14 часов к воротам
Покровского кладбища прибыл архиепископ Иоанн, встреченный при колокольном звоне рижским духовенством. После богослужения в Покровском
храме крестный ход с Толгской иконой Божией Матери двинулся к памятнику, скрытому под белым покрывалом. У памятника стоял почетный караул,
составленный из скаутов. На пути крестного хода также ровными рядами
стояли скауты и «волчата», то есть младшие скауты, «октябрята», если использовать терминологию недавнего времени.
За духовенством следовали делегации с венками. Представителей Латвийской армии возглавлял генерал Калейс (Александр Калейс, занимавший
должности командира 13-го Тукумского пехотного полка и 4-го Валмиерского пехотного полка, командира армейского штаба, возглавлявший латвийскую делегацию на конференции в Женеве). Вслед за ним шли князь Ливен
и генерал Шмидт от Русского союза военнослужащих. Под своим знаменем
следовала делегация от русской студенческой корпорации Fraternitas Arctica
(«Северное Братство»), за ними — представители старейшей рижской русской школы — Ломоносовской гимназии. Затем шли депутации различных
русских организаций: рижского общества служащих и хозяев (наследник
дореволюционного объединения купцов и приказчиков), обществ врачей,
89

Деятельность русских общественных организаций Латвии по сохранению воинских некрополей Первой мировой войны

СТАТЬИ

Олег Пухляк

№ 2(13), 2018

Деятельность русских общественных организаций Латвии по сохранению воинских некрополей Первой мировой войны

инженеров, русских эмигрантов, бывших офицеров и многих других. Были
и представители общества устройства братских могил.
У памятника архиепископ стоял на возвышении, вокруг него — все духовенство. Началась торжественная панихида. Пел объединенный хор под
управлением регента И.Г. Шершунова. После исполнения «Со святыми упокой» архиепископ Иоанн обратился к собравшимся. «Мы открываем здесь памятник русским воинам, — говорил он, — на полях брани за веру и Отечество
живот свой положившим, от болезней и ран скончавшимся и от неверных венец
мученический восприявшим. У нас нет полного списка имен, почивающих на месте
сем. Сохранившиеся имена мало говорят сами по себе нашему сознанию. Громких
имен здесь нет ни одного. Не в именах здесь дело. Благородное, благодарное и свободное подлинное русское сознание здесь, во услышание всего мира, свидетельствует
свое глубочайшее уважение и преданность исконным русским идеалам, неразрывно
связанным с верою отцов и с национальными русскими заветами…»
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Затем наступило время освящения памятника. После провозглашения
«Вечной памяти» под звуки гимна «Коль славен», исполнявшегося оркестром
учеников Ломоносовской гимназии, скауты сняли с памятника покрывало,
и глазам присутствующих открылся величественный мемориал, который
архиепископ Иоанн окропил святой водой.
«Далее под звуки траурного марша того же оркестра к памятнику приблизилась делегация латвийской армии во главе с представителем командующего генералом Калейсом, который произнес краткую речь, возложил венок с национальными цветами на могилу от имени бывших боевых товарищей — чинов латвийской

Общий вид памятника на братской могиле русских воинов в Риге
на Покровском кладбище (2-я пол. 1920-х — 1930-е гг.)
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армии. Архиепископ на государственном языке благодарил их за братский привет.
Князь А.П. Ливен от имени общества бывших русских военнослужащих возложил
у подножия памятный венок, украшенный георгиевскими лентами»17. Делегат корпорации «Арктика» Буцен произнес речь и возложил венок, после чего знамя
корпорации трижды склонилось перед могилой павших воинов. Открытие
памятника было завершено пением: хор Просветительного общества и ряда
церковных хоров под управлением А.Ф. Павлова исполнил песню «Спите,
орлы боевые»; соло пел баритон оперного театра Н.Н. Латышев.

Памятник воинам Первой мировой войны на Покровском кладбище в Риге.
30 марта 1929 г. Фотография В.М. Шервинского

Событие на Покровском кладбище стало не завершением, а наоборот, началом широкомасштабной деятельности по сохранению могил русских воинов, павших в Первой мировой войне на территории Латвии.
После открытия памятника в Риге на Покровском кладбище многие русские скаутские отряды продолжили или начали деятельность по сохранению
русских воинских некрополей. 21-й отряд в 1928 г. проводил такую работу в
Бабите. Это один из старейших русских латвийских скаутских отрядов, истоки которого восходят к 1923 г. К середине 20-х он базировался на 5-й русской
основной школе (Рига, ул. Маскавас, 112). Отрядом руководил скаутмастер
Г. Портнов. По численности 21-й отряд был самым крупным русским скаутским отрядом. 100-й отряд (образован в 1927 г., собственное помещение по ул.
Муйтас, д. 4, кв. 24, численность — около полутора десятков мальчиков, скаутмастер В. Брунс) в 1928 г. проводил работы по сохранению русских воинских
захоронений в Торнякалнсе18.
В 1929 г. 5-й, 21-й и 100-й русские скаутские отряды соорудили земляной
вал вокруг братских могил и устроили вокруг них живую изгородь19.
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В воспоминаниях В.М. Шервинского о его участии в сохранении памяти
о русских воинах времен Великой войны есть такой фрагмент: «В 1928 году
меня попросили помочь при устройстве братского кладбища в Асари, на дюнах, рядом с лютеранским кладбищем. С большой охотой я принялся и за эту работу. Инициатором этого дела был местный житель Бия, брат его был скульптором и жил
в Бельгии. Я сделал распланировку, а скульптор Бия обещал памятник. Устройство
кладбища благополучно завершилось 20 октября 1928 г., но памятник не появился»20.
В начале 1930-х гг. проводились работы по укреплению могил русских
воинов, захороненных под Елгавой на старинном гарнизонном кладбище,
в то время находившемся в трех километрах от города. После Первой мировой войны кладбище было совершенно заброшено: на нем начали было
уже пасти скот. Возможно, что именно это и стало последним толчком для
местной русской общественности.
Как писала газета «Сегодня вечером» в 1931 г.: «Рядом с этим кладбищем находится немецкое кладбище с братскими могилами павших и умерших от ран германских воинов. Это кладбище уже давно приведено в безупречный порядок. Русскому
населению Елгавы и ее молодежи было очень больно видеть запустение на месте
последнего покоя не только русских, но и довольно значительного числа латышских
воинов, среди которых имеются и латышские стрелки пяти разных полков.
Комитет елгавского православного собора в лице П.Ф. Чернышёва, диакона
С. Варфоломеева, Р.А. Ютте, А.А. Кондратьевой и в. И. Бочарникова, при содействии русской молодежи и русских соколов [то есть членов организации «Русский
Сокол»], решил приложить личный труд для восстановления этого кладбища.
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«Члены елгавского Русского общества, потрудившиеся по восстановлению братских могил.
В группе прот. Н. Пятницкий, кокнесский благочинный прот. И. Карп, иеромонах о. Андрей,
прот. И. Дале и члены комитета: диакон С. Варфоломеев, В. Бочарников, П.Ф. Чернышёв,
А.А. Кондратьева и Р.А. Ютте». Сегодня вечером, 14 августа 1931 г.
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В течение двух последних месяцев [т. е. в течение середины июня—августа]
они привели в порядок забытые могилы, подняв их от земли на 0,6–1 метр. Общее протяжение всех поднятых могил представляет 786 погонных саженей. [1674
метра]. Работы проводились 10 лицами при помощи 22 сменявшихся помощников
в свободное время — по четвергам и воскресеньям. Кроме этого, был составлен план
расположения могил по крестам, которые еще сохранили надписи, и по спискам,
оставленным при германской оккупации. Курземский военный госпиталь хоронил
здесь умерших от ран, полученных во время боев под Елгавой до 1915 года, а после
этого здесь стали уже германцы хоронить русских и латышских военнопленных,
умерших от ран и болезней.
В дальнем углу кладбища германцы хоронили русских разведчиков, попавших
в плен и расстрелянных по приговору военно-полевого суда. Таких могил имеется 13»21.
13 августа 1931 г. состоялась торжественная панихида, завершавшая
первый этап восстановления некрополя. После пяти часов дня общую
панихиду отслужил причт елгавского собора с приезжим православным
духовенством (протоиерей Н. Пятницкий, диакон С. Варфоломеев, протоиерей И. Карп из Кокнесе, протоиерей И. Дале из Бауски, иеромонах
Андрей из Преображенской пустыни). Пел соборный елгавский хор под
управлением регента А.Ф. Попова. Панихида была отслужена на государственном (латышском) и церковно-славянском языках. Память покойных воинов почтили словом протоиерей Н. Пятницкий на русском языке
и протоиереи И. Дале и И. Карп — на латышском. Они отметили ту великую жертву, которую эти воины принесли, и указали, что долг потомков —
свято чтить могилы этих героев и заботиться о них во имя христианского
долга и любви.

Деятельность русских общественных организаций Латвии по сохранению воинских некрополей Первой мировой войны

№ 2(13), 2018

Общий вид братских могил на елгавском православном гарнизонном кладбище

93

Олег Пухляк

Деятельность русских общественных организаций Латвии по сохранению воинских некрополей Первой мировой войны

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Во время пения «Благословен, еси, Господи» духовенство со святой водой
и дымящимися кадилами обходило братские могилы, кропя их и молясь
за погребенных. Перед окончанием панихиды протоиерей И. Карп, опустившись с остальным духовенством на колени, прочел на латышском «Отче наш».
После восстановления некрополя сложившийся комитет считал необходимым принять меры, «чтобы имена погребенных на восстановленном братском
кладбище стали известны широкой публике, полагая, что многие их родные даже
не знают, где покоятся их близкие». Следующий запланированный шаг — установка на кладбище памятника и декоративных насаждений. Для этого уже
требовалось провести сбор денег. Однако от проведенных работ мало что
осталось в результате Второй мировой войны, особенно после тяжелейших
боев под Елгавой в 1944 г.
В 1934 году газета «Сегодня вечером» поместила на своих страницах развернутый очерк о Спасо-Преображенской пустыни, расположенной неподалеку от Елгавы. Помимо прочего, в очерке были помещены и такие слова:
«…война и революция оставили в пустыни и другие следы. Направо от высоких монастырских ворот, в ограде самой обители лежит маленькое кладбище — след боев
под Елгавой. Ровными рядами стоят среди сосен маленькие цементные крестики.
На каждом из них имя, номер полка и дата смерти. Это имена германских солдат,
павших здесь, вдали от родины, и волею судьбы похороненных в стенах православного
монастыря.
Отдельно, отгороженный от других живой изгородью, уголок, особенно трогательный для русского сердца. Там в братских могилах спят сибирские стрелки, отдельные русские воины и рядом с ними — один «неизвестный немец».
Над братским кладбищем высится бревенчатая часовня, построенная немцами.
“Сладка и почетна смерть за родину” — гласит большая надпись над ее входом».
После этого автор очерка переходит к описанию быта пустыни. Он описал типичную братскую могилу, одну из многих, устраиваемых германцами.
Православных в таких братских могилах хоронили в общем захоронении,
но несколько в стороне.
Была ли эта статья толчком для дальнейшей деятельности по реконструкции расположенных под Елгавой некрополей Первой мировой войны, сегодня уже сказать нельзя. Но В.М. Шервинский бегло упоминает о том, что
«…торжественно был освящен памятник на братской могиле в Митаве (Елгаве),
на кладбище за железной дорогой. Чин освящения совершил митрополит Августин»22. Хотя в воспоминаниях В.М. Шервинского дата последнего события
не указана, оно может быть датировано периодом после 1934 г., именно тогда
митрополит Августин возглавил православную церковь в Латвии после убийства архиепископа Иоанна.
В конце 1930-х гг. актуальным стало сохранение воинских православных
могил в Латгалии (восточная часть Латвии, бывшая часть Витебской губернии Российской империи).
В Даугавпилсе большое братское захоронение благодаря своей территории (около 4000 могил) было хорошо локализовано, и опасений о том, что оно
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может исчезнуть, до поры не возникало. Но к концу 1930-х гг. все деревянные
кресты на могилах военного времени сгнили, да и сами могилы постепенно
стали сливаться с рельефом.
В конце лета Кладбищенский комитет приступил к сбору пожертвований
на установку цементных крестов на каждой могиле. Каждый отдельный цементный крест стоил, по расчетам, 1 лат 50 сантимов.
С разрешения Синода Латвийской православной церкви комитет обратился ко всем приходам Латгалии с просьбой провести сбор в церквах в день
Св. Троицы. К началу сентября поступило 206 лат 10 сантимов. В статье приводился подробный отчет, от каких храмов какая сумма была получена. Так, например, комитетом было получено от соборов: Даугавпилсского АлександроНевского — 50 лат, Даугавпилсского Борисо-Глебского — 9 лат 48 сантимов,
Резекненского — 5 лат 70 сантимов, от церквей: Коровской — 28 лат 48 сантимов, Балтиновской — 12 лат 60 сантимов, Вилякской — 12 лат 20 сантимов,
Салиенской — 12 лат 6 сантимов23.
В 1936 г. трудами приходского совета на средства, собранные прихожанами, был установлен около храма Всех Святых памятник воинам, погибшим
в Великой войне при обороне Риги24.
По инициативе Резекненского русского просветительского общества в
1940 г. на Братском кладбище были проведены работы по приведению в порядок могил двадцати русских воинов, павших в годы Первой мировой войны. «Если бы не заботливое внимание местной русской общественности, то эти
могилы давно уже были бы сровнены с землею и сама память о тех, кто отдал
свои жизни за свой народ и родину, давно бы исчезла», —писал А. Перов в журнале
«Для вас»25.
В первых работах по приведению могил в порядок участвовало 43 человека. Работами руководил местный общественный деятель В.Г. Бондарев.
Активное содействие ему оказали председатель Просветительского общества
В.С. Никитин, представитель спортивной организации «Сокол» Н.В. Лобовников, преподаватель местной русской гимназии В.А. Богушевич и руководитель 129-й русской скаутской дружины А.А. Городзинский. Кроме того, что
захоронения были укреплены, в рамках Дней леса, во время которых по всей
Латвии проходили посадки растений и уборка местности вокруг исторических объектов, участники работ высадили 200 кустов сирени и привели в порядок деревья, высаженные здесь в предыдущие годы.
Дальнейшие работы были прерваны новой мировой войной.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется политическая деятельность греко-католического митрополита Андрея Шептицкого в годы Второй мировой войны. Автор
в ходе полемики с апологетами Шептицкого в польской и украинской историографии на основе большого массива материалов аргументированно
доказывает, что данный персонаж в годы войны выступал не как высоконравственный христианский пастор, отвергающий нацизм во всех его проявлениях, а как украинский националистический политик, подсчитывавший вероятную выгоду от победы Германии, в письмах к немецким вождям
требовавший признания своего сообщества союзником и партнером в войне. Автор ставит вопрос о необходимости анализа личного соучастия в построении «новой Европы» Гитлера и ответственности Шептицкого, виртуозно умевшего вводить в заблуждение Ватикан и польских политиков, часть
из которых искали выгоду в использовании его имени в антисоветской активности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Вторая мировая война; Польша; Украина; нацистская Германия; юго-восточные Кресы; Андрей Шептицкий; папа римский Пий ХII; Адольф Гитлер; Степан Бандера; Рышард Тожецкий.

Масштаба Шептицкого не оценили и украинцы, и поляки.
Он уже полвека тому назад вступил в Европу.
Рышард Тожецкий, май 2002 г.
...der Sie das Schicksal ganz Europas in den Händen halten...
… Вы держите в своих руках судьбу всей Европы…
Архиепископ Андрей Шептицкий
и другие видные украинские деятели
в обращении к Адольфу Гитлеру, январь 1942 г.
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2002 Г. ВАРШАВСКИЙ историк Рышард Тожецкий получил почетный
диплом от львовского греко-католического епископа Любомира Хузара
«За дело познания и приближения к современности образа митрополита
Андрея Шептицкого, а также за вклад в польско-украинское единение». Базилианин1 Марек Скурка, переводчик трудов Шептицкого на польский язык,
в связи с этим выразил свою уверенность в том, что на работы Тожецкого
«можно постоянно ссылаться», поскольку они «лишены фальсификаций»2.
Именно тогда Тожецкий произнес слова, которые процитированы здесь в качестве эпиграфа. Сформулированные, надо понимать, с агиографическими
намерениями, они звучат весьма двусмысленно, если сопоставить их с конкретными событиями полувековой давности, то есть событиями из эпохи
Второй мировой войны, с письмами, которые в то время Шептицкий писал Адольфу Гитлеру, декларируя желание участвовать в построении нового
порядка в Европе. Именно в эту — нацистскую — Европу хотел тогдашний
львовский митрополит греко-католического обряда ввести Украину, проект
нового восточноевропейского государства, причем любой ценой. Если слова
Тожецкого о европейских устремлениях Шептицкого можно признать верными, то только в этом смысле.
События 1941–1944 гг. — это не только одна из глав в биографии Шептицкого и даже не только ее финал. Поскольку в это время в этой части Европы
совершался геноцид и поскольку совершали его те, которым Шептицкий сам
себя по собственной воле послал в роли апостола, следует признать, что в это
время он стоял на пороге экзамена всей своей жизни. Для оценки его жизни
и деятельности вопрос о том, выдержал ли он этот экзамен или провалил его,
не является одним из многих, он является ключевым.
Работы Тожецкого, особенно те, что концентрируются на польско-украинской проблематике в период Второй мировой войны3, считаются частью
фундаментальных знаний о военном периоде жизни Шептицкого. Однако
они теряют свою ценность, если мы противопоставим их вопросам, необходимость в которых очевидна и на которые эти работы не в состоянии ответить. Это вопросы об этических и политических последствиях коллаборационистских инициатив Шептицкого, о его лояльности по отношению к
папе римскому Пию XII и католической церкви и, наконец, два наиболее
принципиальных вопроса — о его роли в истреблении поляков на Кресах и о
фактическом, а не мифологизированном отношении к еврейскому Холокосту.
Прежде чем мы попытаемся дать ответ на эти два принципиальных вопроса,
следует выразить наше отношение к первым двум.
Источниковедческая база высказывания Тожецкого предстает необычайно слабой. Она состоит почти исключительно из деклараций и высказываний самого Шептицкого, подкрепленных благодарственными свидетельствами спасенных от Холокоста в результате его заступничества. Тожецкий
или не знал достаточно всей доступной уже в его время базы источников,
или принципиально не хотел ее замечать, поскольку она содержала весьма
неудобные для его тезисов факты. Он относился к пасторским документам
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Шептицкого практически как к явленному откровению. Тожецкий не подвергал их критическому анализу и приписывал их автору те интенции, которые сам хотел бы в них видеть. Поскольку указания, содержавшиеся в них,
как нельзя более совпадали с учением католической церкви, Тожецкий легко
получил в итоге образ набожного епископа. Однако он не подверг тщательному изучению те документы, снабженные подписью его героя, которые свидетельствовали о его политическом сотрудничестве с Гитлером. Он не цитировал их формулировок настолько же широко, как пасторские поучения
Шептицкого. Тожецкий снабжал их оправдательными и часто противоречащими здравому смыслу замечаниями. Например, он ссылался на сообщения польской семьи архиепископа. О субъективности подобного «источника»
нет необходимости даже рассуждать. Шептицкие привыкли видеть в своем
известном родственнике святого, а потому хлопотали о его беатификации,
сделали из него предмет своей фамильной гордости и занимали жесткую
защитную позицию по причине негативного мнения о нем, которое распространилось в близких им кругах общества4.
Тожецкий также воспользовался, причем демагогически, свидетельством,
которое должно было убедить именно польского читателя в том, что все упреки по отношению к Шептицкому являются результатом националистических предубеждений, которые питали по отношению к нему крайне правые
польские партии, а не возникли в силу объективных факторов. Цитируемое
сообщение, казалось, должно было об этом свидетельствовать. Оно заключалось в документах польского правительства в эмиграции, которое Шептицкий сразу же после сентября 1939 г. признал недействительным. Разве может
быть что-либо более убедительным, чем слова противника? Тожецкий принял
и использовал оценки, содержавшиеся в анализе, проведенном чиновниками
польского правительства в Лондоне, а также в некрологах и официальных
комментариях, которые появились после смерти митрополита в этой среде5.
Стратеги польской эмиграции желали видеть в архиепископе сторонника
принадлежности довоенных юго-восточных Кресов к Польше, а также духовный и политический авторитет среди западных украинцев, не зависящий
от пронемецки настроенных националистов. Вопреки очевидным фактам,
то есть действиям и высказываниям митрополита, его хотели видеть лояльным гражданином Польши. Все эти предположения были ошибочными, но в
этом противоречии действительности заключался определенный политический смысл.
Такой образ Шептицкого мог стать аргументом в политической игре, направленной против территориальных устремлений Советского Союза к присоединению восточных окраин Польши, особенно Львова. Соответствующий
фактам образ львовского архиепископа был страшно невыгоден польскому
правительству политически в ситуации, когда Сталин утверждал, что у
Польши нет поддержки со стороны своих бывших граждан украинской национальности. Польские власти в Лондоне рассчитывали, что перед лицом
угрозы присоединения бывшей Восточной Галиции к Советскому Союзу ми100

трополит Шептицкий безусловно примет польскую сторону. Для того чтобы
его ожидаемая поддержка хотя бы в чем-то пригодилась Польше на международной арене, в глазах Запада он не мог выглядеть нацистским коллаборационистом, которым он фактически и был. Правду об этом следовало
в интересах польских территориальных претензий на Востоке старательно
скрывать и публично отрицать. Поэтому службы, подчинявшиеся польскому
правительству, подвергали цензуре собственную печать и противодействовали опубликованию жалоб польского населения в отношении Шептицкого6.
Тожецкий изящно манипулировал этим источником. Ссылаясь на официальный оптимизм мнимых знатоков вопроса, сидевших в Лондоне, вдалеке от места событий, он не проверил ни степени информированности,
ни интенций своих источников. Тожецкий цитировал оды, восхвалявшие
митрополита до небес, несмотря на то что их авторы абсолютно абсурдно
притягивали за уши третьеразрядные слухи и несущественные факты поведения людей из круга Шептицкого, игнорируя жесткие факты коллаборационизма, о которых польские власти были очень хорошо информированы. Один
автор из этого круга восхищался слухами следующего содержания: «Одна
из весьма влиятельных особ в греко-католических церковных кругах дала понять
[!], что церковные авторитеты считаются [!] с возможностью [!], что Восточная
Малопольша вернется по результатам войны в границы польского государства».
Доказательством якобы пропольской позиции архиепископа Юзефа Слипого, коадьютора Шептицкого, назначенного в нарушение конкордата между
Польшей и Ватиканом, было то, что он «проявил большое участие во время болезни ксендза Генрика Бадени и присутствовал на его похоронах». Здесь речь шла
об инфулате7 латинского капитула во Львове, польском аристократе и родственнике митрополита, который в силу этого последнего обстоятельства
оставался в кругу благосклонного интереса высших греко-католических
священников. Лучшей иллюстрацией «высочайшей компетентности» этого
источника было утверждение об «утрате всякого влияния ОУН в украинском
обществе»8. Эта «утрата» якобы имела место в октябре 1943 года, когда Украинская Повстанческая Армия (УПА), руководимая бандеровской фракцией
Организации Украинских Националистов (ОУН), совершала убийства на Волыни, а через некоторое время также и на территории Львовской митрополии. Как серьезный историк мог ссылаться на мнение о Шептицком автора
столь очевидных глупостей? Но именно из таких иллюзий и была соткана
наррация Тожецкого.
Следующим столпом его позиции стало свидетельство спасенного во время Холокоста еврея Курта Левина, который годами сражался за оправдание
своего избавителя в глазах мировой общественности, и свидетельство раввина Кахани, человека схожей судьбы9. Как раз эти элементы источниковой
базы Тожецкого были чем-то конкретным, однако оправдание Шептицкого, опиравшееся на эти свидетельства, привело к непредсказуемым последствиям. Шептицкого запомнили как духовного предводителя украинского
сотрудничества с нацизмом, а польское население юго-восточных Кресов
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не забыло его пассивности по отношению к истреблению поляков, которое
целых два года проводилось греко-католиками. Этим двум утверждениям
в свидетельствах Левина и Кахани не нашлось достоверного объяснения.
Одним словом, работы Тожецкого скорее вводят в заблуждение, чем служат помощью в этих вопросах, а ссылаться на них можно лишь для оправдания Шептицкого, а не для понимания его позиции. Несмотря на это, они
остаются позицией в русле так называемого главного течения историографии, которое поддерживается влиятельными идеологическими группами,
пытающимися срежиссировать историческую память в Польше и на Украине. По-прежнему признается авторитет Тожецкого, несмотря на то что этот
исследователь под конец своей жизни практически не скрывал личного поклонения культу святого архиепископа, и это должно служить предостережением, что не ко всему, что он пишет, следует относиться как к мнению
ученого, но скорее — как к декларации адепта. На необходимость принять
написанный Тожецким образ Шептицкого в качестве иконы единственного
правого героя времен войны повлияла политическая необходимость. Великий митрополит, недооцененный и поляками, и украинцами, как утверждал
варшавский историк, должен был стать в конце ХХ века покровителем польско-украинского единения.
О военном периоде его жизни Тожецкий начал писать после перелома
в общественном сознании, наступившего в эпоху «Солидарности», а следовательно, еще до того, как советская Украина получила независимость, то есть
опережая эволюцию украинской историографии в этом вопросе. Только потом направление, указанное его интерпретацией, развили западноукраинские исследователи. Сотрудничество Шептицкого с Гитлером для них уже
вообще не существовало, некоторые упоминали максимум о минутном
заблуждении или об исторической необходимости. Тон этих публикаций
звучал не вполне созвучно предпосылкам Тожецкого. Его вера в пропольскую позицию Шептицкого и в критическое отношение этого церковного
иерарха к ОУН была невольно раздавлена содержавшимися в новых украинских работах доказательствами полного вовлечения митрополита в дело
построения национального украинского государства за счет Польши и в
империалистически очерченных границах, которые украинские националисты называли этнографическими — и это сразу же, то есть прямо во время войны, под патронатом гитлеровской Германии. Это были многочисленные достоверные и хорошо подкрепленные источниками доказательства,
которых Тожецкий, однако, не сумел или не захотел заметить. Оказалось,
что Шептицкий не симпатизировал Польше, совсем наоборот, он был сторонником ОУН. Историографический вывод Тожецкого, реабилитирующий
Шептицкого в глазах поляков, в исследовательских лабораториях историков
независимой Украины обернулся реабилитацией ОУН и созданной ею УПА,
действия которых Шептицкий благословил. Таким образом, украинские работы подтвердили тезисы не столько Тожецкого, сколько другого польского
исследователя биографии митрополита — Эварда Пруса, который уже давно
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именно в этом упрекал митрополита10. Ни один из защитников теории Тожецкого не сумел убедительно объяснить этой удивительной загадки сближения между «украинофобствующим» Прусом и национальной украинской
историографией11.
В работах украинских ученых польский сюжет отошел на задний план.
Они сконцентрировались на сотворении иконы Шептицкого как западноукраинского патриота (для собственного использования), а также «праведника народов мира» (для заграничного использования) в убеждении, что
помощь, оказанная им преследовавшимся евреям, очистит его от обвинения в коллаборационизме. Интересно, что в польском обществе этот последний сюжет также выдвигался на первый план, как будто авторы, пишущие
об этой проблеме, признали, что и для них гораздо менее важно то, что
Шептицкий делал или не делал во время геноцида поляков, совершенного
украинскими националистами12. Вместо того чтобы примериться к решению этой трудной проблемы, в Польше использовали политический аргумент: беатификация поможет построению Украины как антироссийского
государства, что выгодно для Польши. В абсурдно обостренной форме, просто
умиляющей своей некомпетентностью, представил этот аргумент на польском телевидении Ежи Помяновский, переводчик и литератор, считающийся экспертом по восточным вопросам. На вопрос журналистки: «Что поляки
могут сделать для Украины в период Оранжевой революции?» он выпалил: «Канонизировать Шептицкого!»
Первый методологический недостаток анализа школы Тожецкого — это
принятие концепции описания «отношения к» или «позиции в отношении».
Описывалась позиция Шептицкого в отношении терроризма, нацизма, коммунизма, польско-украинской «войны», УПА, дивизии СС «Галичина». Этот
подход заранее диктовал определенные выводы, поскольку приписывал
Шептицкому статус комментатора чужих поступков, личности как бы не
от мира сего, не запятнанной его грехами. Такой подход следовал из провозглашенной сторонниками беатификации митрополита необходимости признать его «праведником народов мира». Время от времени на решение влиял
также характер материала из источников, которые допускались к анализу.
Это были по-прежнему, как и у Тожецкого, главным образом высказывания
самого Шептицкого, в которых он осуждал текущие события, всегда представляя себя их жертвой и никогда виновником. Отсюда появлялись заголовки этих историко-агиографических исследований, такие как: «Митрополит
Андрей Шептицкий: катехизис времен презрения», заранее подсказывающие,
что здесь мы имеем дело с проповедником, которого не слушали ученики,
и полностью исключающие активное несоответствие его проповедей с указаниями Евангелия. Кроме того, некоторые историки, подобно Тожецкому,
исповедовали личный культ Шептицкого и попадали под влияние его иконоподобного образа. Обожествление объекта исследований наверняка не пошло им на пользу. В результате от внимания многих из них ускользнула
главная деталь биографии Шептицкого этого периода. Если он в это время
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действительно был человеком необычайным, то он точно так же был необычайно ангажирован и активен. Он принимал участие в событиях, пытался
использовать их ход, повлиять на их течение и на образ их восприятия другими. Этим он отличался от подавляющего большинства европейских епископов, в том числе также и польских, которые были либо жертвами, либо
свидетелями войны. Это в их случаях можно исследовать, какие позиции
они занимали. Он в этой войне принимал участие как национальный
политик, подсчитывал вероятную выгоду от нее, в письмах к немецким
вождям требовал признания своего сообщества союзником и партнером в войне. Поэтому в его случае необходимо анализировать личное
участие и ответственность за последствия войны, а не только позицию
по отношению к ним13.
Необычайная для старого и больного человека политическая активность
часто исключает встречающееся в польской и украинской историографии
утверждение о том, что Шептицкий был изолирован либо недостаточно информирован по причине почтенного возраста и болезни, что должно было
сделать невозможным для него ориентацию в военной действительности
и противопоставление себя злу. Наивными кажутся оправдания, что митрополит якобы не знал, что происходит, или что по причине старческого
недомогания он не мог реагировать на течение событий. Он не только очень
много знал, но и был систематически информирован.
Нельзя назвать изоляцией ситуацию, когда он принимал сотни людей
в год: украинцев, немцев, поляков, евреев, гостей из Западной Европы, священников, монахинь, светских лиц, военных, политиков, дипломатов, оккупантов и командиров подполья, представителей интеллигенции и простого
народа разного возраста и обоего пола. Кроме того, была еще и обширная, приходящая со всей Европы легально и нелегально, корреспонденция на разных
языках, частного и официального характера. Она включала в себя даже такие
незначительные сообщения, как личная благодарность за баранью шубу, подаренную Шептицкому украинским управляющим бывшей еврейской меховой фабрики во Львове в декабре 1943 г.14. Еще один источник информации —
это официальные газеты, прослушивание радио, продукция подпольных
издательств. В это время митрополит записывал для немецкого радио свои
обращения к пастве. Нельзя забывать и об информации, которую доставляли
ему доверенные лица, и прежде всего родные братья митрополита: игумен
Клеменс и отставной генерал Станислав, которые во время немецкой оккупации без всяких ограничений перемещались по Львову и области. Прочая
родня также навещала митрополита, писала ему из разных мест и рассказывала о текущих событиях. Поскольку их, как поляков, касались немецкие,
советские и украинские репрессии, митрополит хотя бы по этой причине,
хотел он того или нет, должен был быть подробно информирован о том, что
происходило с поляками в это время.
О неосведомленности не может быть и речи также потому, что митрополит все эти данные, которым могла бы позавидовать разведка любого го104

сударства, вполне осознавал и распоряжался ими. Практически до последних месяцев своей жизни он вел интенсивную умственную работу, читал,
дискутировал, диктовал письма, подготавливал синодальные постановления
и документы, рассуждал, работал над стратегией политической и духовной
деятельности. Анализ его корреспонденции и писем, а также сообщения лиц,
которые с ним беседовали, свидетельствуют о хорошей ориентации в событиях и полном умственном здоровье15.
Активность Шептицкого в годы войны возросла вдвое по сравнению
с межвоенным периодом. Несмотря на ограниченные физические возможности, он был необычайно подвижен во всех других видах деятельности. В его
резиденции проходили совещания ведущих украинских политиков того времени. Туда по-прежнему прибывали деятели УНДО (Украинского националдемократического объединения, самой большой довоенной украинской политической партии, легально действовавшей в Польше), двух фракций ОУН
(мельниковцы и бандеровцы) и монархисты из числа последователей гетмана Скоропадского. Сам Бандера созвал там заседание руководства своей фракции, скрываясь в самом начале советской оккупации осенью 1939 года16. Во
время немецкой оккупации события подобного рода в этом месте уже вошли
в норму. Шептицкий вел тогда относительно нестесненную политическую
деятельность, советовался с ключевыми деятелями украинской политики,
высылал эмиссаров в Рим, Берлин, Прагу, Будапешт, Киев, Варшаву, Краков,
вел переговоры с немцами и поляками. Он заново принялся за реализацию
своей униатской утопии, улаживал дела в отношениях церкви, паствы и в
сфере публичной деятельности. Его списки дел и гостей в этот период производят большое впечатление.
Сразу же после начала войны Германии с Советским Союзом (июнь
1941 г.) Шептицкий принял в очередной раз в своей жизни17 активное участие
в большой политике. Его участие было непрерывным до последней, то есть
предсмертной, фазы болезни. Он хотел сыграть важную роль в политике не
только регионального, но даже глобального масштаба. Такие амбиции могут
сейчас показаться нам непомерными в отношении епископа провинциального центральноевропейского города, однако о них свидетельствуют адресаты его политических посланий, игравшие ведущую роль в мировой политике: Гитлер, Гиммлер, Сталин. Причем он активно и добровольно поддержал
действия, предпринимавшиеся только одной из сторон мирового конфликта.
Он был сторонником создания украинской государственности с использованием ситуации в текущих условиях войны.
Под его влиянием подобным образом поступили и другие греко-католические епископы. Такое поведение в конкретных условиях, которые существовали с июня 1941-го до начала 1944 г., должно было означать только
одно: сотрудничество с Германией. Митрополит никогда никому из своих
соотечественников не намекал на возможность выбора хотя бы нейтральной
позиции в конфликте демонического — как он сам утверждал — характера
между империями Гитлера и Сталина. Совсем наоборот, существуют предпо105
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сылки, позволяющие утверждать, что к сотрудничеству с Германией он склонял, хотя и безуспешно, даже польских политиков и что в такой сценарий
событий он втягивал своего брата, генерала Шептицкого.
В оправданиях Шептицкого важную роль играет тот аргумент, что его поведение в начале немецкой оккупации было производной психологической
травмы времен установления советской власти (1939–1941). Он так обрадовался освобождению от советского гнета, что даже написал проникнутое энтузиазмом послание, приветствовавшее немецкие войска во Львове, первый
публичный акт коллаборационизма с Гитлером.
В последние дни советской власти обитатели резиденции митрополита
пережили непосредственную угрозу собственной жизни. В этой ситуации
политическая горячка митрополита, связанная с приходом немцев, могла
бы хоть отчасти найти понимание. Однако то, что естественно для настроений уличной толпы, скорее не свойственно руководителям. Мог ли с архиепископом сыграть злую шутку восторг, который пришел на смену разумному расчету и подтолкнул его к поспешным действиям, неприемлемым
с точки зрения этики? Нет, потому что даже он сам не ссылался потом на этот
фактор. Убеждение в верности плана построения независимой Украины
в условиях политической дестабилизации региона со стороны Германии не следовало из страха перед советской властью. Это убеждение
он подкармливал уже давно и лишь откладывал реализацию плана
из-за отсутствия необходимых условий18.
В тот момент он посчитал, что данные условия реализовались. Это был
результат не эйфории, а давно продуманной и спланированной политической калькуляции. Теперь этот расчет совместно реализовывали бандеровцы
с митрополитом как два существенных актуальных элемента галицко-украинской политики. Речь шла не о воспоминаниях о советском угнетении,
а о стратегическом союзе с Германией. Письмо Шептицкого как публичная
манифестация лояльности и пронемецких намерений было органичным
фрагментом энергичных и рискованных попыток получить украинсконемецкое соглашение в форме, которая давала бы украинцам позицию,
сравнимую с той, в которой с 1938 г. уже находились словаки. Письмо было
поддержкой политического наступления бандеровцев, имевшего целью создание союзного немцам украинского государства, несмотря на отсутствие
явно выраженного на это согласия Гитлера. Письмо должно было достоверно
продемонстрировать немецкому диктатору, что это отсутствие субординации является не бунтом, а лишь проявлением огромного желания украинцев всеми силами и в полной мере участвовать в построении нового порядка в Европе. Казался ли ему Бандера, главный создатель основ украинской
государственности во Львове после прихода туда немецких войск в 1941 г.,
украинским Юзефом Пилсудским времен Первой мировой войны, а недоброжелательно относившиеся к вождю ОУН украинские политики — преступно медлившими партийными чинушами? Многое указывает на то, что так
и было.
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Посмотрим на хронологию событий. Еще в тот самый день, когда украинская улица приветствовала немецкую армию, в кабинет митрополита одна
за другой пришли две инициативные группы: руководители ОУН бандеровцев и их немецкие опекуны. Говорили о создании коллаборационистского
украинского правительства и согласовали план действий, поскольку затем
митрополит делегировал своего коадьютора с правом полномочий архиепископа Слипого на инаугурацию правительства (30 июня). Во время этого мероприятия Слипый заявил — у нас нет ни малейших оснований допускать,
что он сделал это по собственной инициативе, — что «митрополит приветствует всем сердцем и всей душой» правительство премьера Ярослава Стецько. В состав правительства вошли люди, близкие Шептицкому (Барвинский,
Дзерович, Панчишин). Сразу же после этого собравшиеся одобрили четыре
обращения, адресованные Гитлеру, немецкой армии, Бандере и Шептицкому. Наконец Ганс Кох от имени германской армии заверил украинцев в том,
что их место рядом с Гитлером19. На следующий день митрополит огласил
послание к пастве, содержавшее приветствие вермахту и признание правительства Стецько20.
Следом за указаниями Шептицкого, призывавшего украинцев к сотрудничеству с немцами, пошла украинская православная иерархия на Волыни.
Его проповеди отозвались громким эхом среди украинской диаспоры в Северной Америке. Участие его зашло столь далеко, что он даже убеждал скептически относившихся к Бандере украинских политиков (Андрия Мельника,
Володимира Кубиёвича, гетмана Скоропадского), чтобы они объединились с
Бандерой и приложили усилия к созданию украинской армии на стороне
Германии21. Таким образом, Шептицкий был соучредителем правительства
Стецько, партнером украинского политического соглашения, которое должно
было ему сопутствовать, и активным организатором более широкой политической концепции (с ориентацией на фашистскую Германию), на которой
это правительство базировалось.
Среди многих оправданий факта поддержки митрополитом в конце
июня — начале июля 1941 г. коллаборационистского украинского правительства часто слышится также аргумент, что Шептицкий не отдавал себе отчета,
кого и что он благословляет, считал, что он «благославляет» Украину, а не коллаборационизм и бандеровцев. Митрополит сам должен был так объяснять
причины своего поведения. Так ли это? А прежде всего когда? Разговоры о расширении политической поддержки правительства, создаваемого бандеровцами, и попытки спасти его на переговорах с немецкими представителями
происходили в резиденции митрополита и в его присутствии. Невозможно
предположить, что тогда он не отдавал себе отчета в ситуации. Повод для того,
чтобы затем отказаться от соавторства в этом политическом плане, был прост
и типичен для любого политика, который потерпел фиаско. Оказалось, что
Шептицкий втянулся в политическое безумие. Немецкие оккупанты, вместо
того чтобы принять предложение о партнерстве, ответили на него арестом
некоторых членов «правительства» и присоединением бывшей Восточной
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Галиции к генерал-губернаторству, то есть к оккупированной Польше. Это
означало тотальный и очевидный крах попытки бандеровцев и митрополита ускорить политические события. Негативный резонанс этой операции в международном масштабе был велик. В нестабильной политической
ситуации в целом регионе она была ошибкой с отдаленными во времени,
но колоссальными по силе негативными последствиями. Несмотря на то что
подобное будущее тогда невозможно было себе представить, политический
авторитет Шептицкого и так пострадал в глазах самих украинцев. Поэтому
он обязан был признать ошибку. Эта ошибка должна была заключаться в том,
что митрополит поверил бандеровцам, что их замысел «правительственного» хэппенинга был согласован с немецкой стороной на соответствующем
уровне. Знаменательно, что именно их, а не свои минутные настроения или
воспоминания о советском правлении — как это хотели бы представить
некоторые агиографы митрополита — он считал виновными. Он объяснял
Михайле Хомяку, редактору коллаборационистской украинской газеты из
Кракова: «меня ввели в заблуждение»22. Это высказывание и другие, подобные
ему, часто интерпретируются как оправдание при обвинениях митрополита
в том, что он слишком быстро поверил новым оккупантам.
Однако Шептицкому не была важна сама идея коллаборации, ведь
он оправдывался перед записными коллаборационистами. Он имел в виду
стратегию сотрудничества и ее реализацию людьми Бандеры. Этот эпизод
важен и еще по одной причине: он показывает, как легко Шептицкий давал втянуть себя в игру бандеровцев, как во всем он поддавался на их уговоры, причем даже вопреки умеренным политическим течениям внутри
собственной национальной общности. Почему? Быть может, радикальный
крестьянский национализм ОУН он принимал за романтические национально-освободительные идеалы, столь типичные для позиции польского
окружения, из которого он сам происходил? Однако точно так же, как Бандера не был Пилсудским, так и украинские крестьяне не были шляхетскоинтеллигентскими польскими романтиками. Действия, следующие из тех
же самых идеалов и планов, могут дать совершенно отличные результаты
в зависимости от общественного контекста, культурного наследия, а также
времени, когда они совершаются. Крестьянский радикализм легко преображался в массовые убийства.
И здесь мы затрагиваем обстоятельства, которых не замечают защитники
митрополита из школы Тожецкого. Стараясь выделить негативное отношение
и — хотя и неофициальное, понятное дело — осуждение нацистов Шептицким, они приводят аргумент, который отягощает его обвинение. Если бы митрополит до такой степени утратил сознание того, что вокруг него происходило, что не отдавал бы себе отчета в том, что он делает и куда направляется
нацизм, можно было признать его политическую активность за результат
ложного понимания. Множество свидетельств четко указывают, что он полностью осознавал не только ход событий, но прежде всего этические обстоятельства союза украинского дела с нацистской Германией.
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Шептицкий должен был признать нацизм силой безнравственной с точки зрения христианской этики еще в 1939 г., до начала Второй мировой войны23. Не проходит, таким образом, наивное объяснение позиции, которую
он занял сразу же после вступления немцев во Львов в 1941 г. Не зная еще
государственной практики нацизма, он предпочел руководствоваться якобы
своими позитивными ассоциациями с немецкой культурой времен габсбургской Австро-Венгрии. Довоенная печать давала ничуть не мало материала, чтобы понять, что такое нацизм и каковы его планы. Высказывался
на этот счет также и папа Пий XI в энциклике «Mit brennender Sorge» от 1937 г.,
а Шептицкий оставался в контакте с немецким костелом, с которым боролся
нацизм. События, которые произошли в 1939–1941 гг. на территории Польши,
оккупированной немцами, не могли изменить в положительную сторону
чьего бы то ни было мнения о нацизме. Они коснулись равным образом
как польских католиков, все-таки близких Шептицкому, принимая во внимание происхождение и общую веру (массовые убийства интеллигенции,
в том числе громкое дело о вывозе в концлагеря практически всех научных
работников Ягеллонского университета; расстрелы ксендзов, арест нескольких епископов; массовые выселения в рамках этнических чисток польского населения с территорий, присоединенных к Рейху; ежедневный террор,
облавы, экзекуции; уничтожение просвещения), так и евреев (полное лишение имущества, переселение в гетто и начало тотального уничтожения),
к судьбе которых Шептицкий, согласно мнениям современных историков,
вроде как был необычайно чувствителен. О таких вещах Шептицкий должен
был знать, поскольку несколько раз высылал через генерал-губернаторство
в Ватикан эмиссара, который собирал для него информацию и в Кракове,
и в провинции, в то время как многочисленные священники, интеллигенты
и западноукраинские политики были свидетелями, а иногда и участниками
принимаемых немцами мер по отношению к полякам и евреям. До июня
1941 г. у него было достаточно информации о разнице между нацистской
Германией и Габсбургами.
Неужели, несмотря на накопленные до войны знания о гитлеризме и невзирая на события 1939–1941 гг., Шептицкий мог составить настолько положительное мнение о немецких нацистах, входящих во Львов, что захотел стать
их союзником? Его поведение с первых дней германской оккупации указывает на то, что зло, причиненное немцами евреям и полякам, он, возможно, и не одобрял, но что гораздо важнее этого для него было благосклонное
отношение оккупантов к украинцам — признание за ними экономических
привилегий, назначение на должности в администрации, промышленности
и в сфере услуг (которые до войны занимали поляки и евреи). Еще до 1941 г.
немцы дали украинцам широкие организационные возможности в генералгубернаторстве, согласились на украинизацию населения в национально
смешанных регионах (Хелмщина и Лемковщина), развернули сотрудничество в армии и полиции (обучение военному делу националистов), а также
обеспечили должности для украинских политиков даже в Берлине (напри109
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мер, для Милены Рудницкой), особенно в аппарате немецкой военной пропаганды.
Однако если бы Шептицкий по этим причинам был готов в 1941 г. на политическое сотрудничество с немцами несмотря на свои этические предубеждения 1939 г., это означало бы, что конъюнктурный политик одержал
в нем верх над христианским моралистом. Очень многое указывает на то,
что именно так и случилось. Осознавая зло, коренящееся в идеологии Гитлера, он оставался решительным сторонником политического сотрудничества своих единоверцев с немецким вождем. Это была поддержка принципа
«Украина несмотря ни на что», свойственного крайним западноукраинским
националистам. Перспектива установления политического сотрудничества
с гитлеровской Германией в управлении частью Европы определяла его поступки. Этические доводы отошли на второй план и приняли форму скромных предостережений и частностей, провозглашавшихся на полях мощной
и публичной поддержки украинского сотрудничества с Гитлером. Он поступил совсем иначе, чем Христос во время искушения на горе, и к тому же поменял роли участников этой библейской притчи. Осознавая, что он встретится с современным воплощением дьявола, Шептицкий предпринял в июне
1941 г. попытку искусить его предложением сотрудничества. Взамен он хотел
получить политические выгоды для украинцев, хотел для них сиюминутного
государства и земной власти.
Будучи немедленно уведомлен об обстоятельствах реализации этого плана — убийствах евреев на улицах Львова, уничтожении польской профессуры, а затем наверняка также и о резне в Станиславе, — он ограничился выражением соболезнования в частном порядке и предложением индивидуальной помощи, но только в случае нескольких религиозных деятелей среди
львовских евреев. Почему? Ответ относительно прост: громкое осуждение
тогда, в июле 1941 г., было бы политической ошибкой. Ни немцы, ни украинцы в немецких мундирах (бандеровцы) не могли подвергаться громкой
критике со стороны украинского митрополита, это пошло бы во вред плану декларирования украинского коллаборационистского государства. Форма
общих указаний на необходимость терпимости по отношению к неукраинским группам населения, в которой было составлено пасторское обращение,
оглашенное при учреждении правительства Стецько, успокаивала совесть
митрополита и не вредила попыткам взаимодействия с немцами. Конечно
же, это ни в чем не помогало еврейским и польским жертвам преследований. Им могло бы помочь24 только ясно сформулированное и без промедления распространенное воззвание по их конкретному вопросу, но такого
не появилось.
Уже полное равнодушие к преследованиям польской элиты, которое так
поражает в поведении митрополита в 1941 г., предсказывало всю линию его
дальнейшего поведения вплоть до самой смерти в 1944 г. Он никогда официально не констатировал, что поляки гибнут от рук немцев или украинцев, никогда и никого из них не пытался спасти, даже в индивидуальном
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порядке25. Так происходило, поскольку их случай с политической и религиозной точки зрения отличался от еврейского. Евреи были для митрополита
людьми, которых можно было спасти и обратить в христианство, по отношению к полякам такой религиозной мотивации митрополит не чувствовал,
потому что они уже были католиками. Евреи не сформулировали собственного национального политического плана в отношении Восточной Галиции,
который стал бы альтернативой проектируемому украинскому государству
(на языке митрополита — «рiдної хати»). В свою очередь, поляки, по соображениям галицких украинцев, были их самыми грозными политическими
соперниками. Львов мог быть после войны с точки зрения государственной
принадлежности украинский или польский, следовательно, галицкая дефиниция поляка сводилась к одному слову — враг. Так родился в июле 1941 г.
контекст молчания митрополита по конкретному польскому вопросу и ухода
в теоретические рассуждения на тему пятой заповеди.
То же самое, что и в 1939 г., осознание зла нацизма Шептицкий документально подтвердил в письме к папе римскому Пию ХII уже после того,
как Гитлер промолчал в ответ на украинское предложение 1941 г. и не дал
согласия на украинское государство. Он продемонстрировал христианскую
этическую чувствительность, также признавая злом то, что немцы делали
с евреями. Участие украинцев в немецком промысле по уничтожению гражданского населения он осудил как результат немецкого подстрекательства.
Митрополит обратил внимание на немецкую методику по переложению
в будущем ответственности за Холокост на другие народы (его слова по этому
вопросу именно сегодня оказываются пророческими). О безустанной критике нацизма, которой Шептицкий занимался в тишине Святоюрского дворца,
несколько раз вспоминает Кость Панкивский, в то время один из украинских
политиков, сотрудничавших с оккупантами, и нет повода, чтобы усомниться
в его свидетельствах26.
Без сомнения, у митрополита по-прежнему было ясное и не искаженное
никакими иллюзиями сознание того, какую роль исполняли немцы в Центральной и Восточной Европе. По-прежнему, осознавая, с кем он заключает
политический союз, Шептицкий высказывался в его пользу усиленно и последовательно. Непонимание того, почему он так упрямо двигался в этом
направлении, достаточно распространено среди историков, а некоторые защитники Шептицкого воображают, что документальные свидетельства его
коллаборационизма, видимо, были сфабрикованы советским пропагандистским аппаратом. Дело в том, что в случае политических отношений между
Шептицким и Третьим рейхом советскому репрессивно-пропагандистскому
аппарату ничего и не надо было фабриковать.
Шептицкий был единственным католическим иерархом на территории
оккупированной Польши, который официально поддерживал оккупанта,
и именно поэтому местные немецкие сановники столь охотно наносили ему
визиты вежливости. Вежливость эта диктовалась политическим расчетом:
им была необходима поддержка своего правления в этом регионе со сторо111
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ны одной из групп местного населения, а конкретно — именно украинцев,
для которых Шептицкий был авторитетом. Подобные встречи с украинской православной иерархией обычно проходили при этом не во Львове,
а на Вавеле в Кракове27. Значение Шептицкого для немцев, пусть только
локальное, было широко известно среди тех групп населения, которые немцами преследовались: евреев и поляков. Как раз принимая во внимание
его знакомства, близкие жертв немецких репрессий обращались именно
к нему за протекцией у оккупантов. Часто этого не понимают и наивно
считают, что это было проявление уважения и почтения, которые питали
к Шептицкому исповедующие иудаизм, а также римские и армянские католики, и следствием его доброжелательного отношения к их нуждам. Тем
временем здесь все решал простой расчет: хождение к польскому архиепископу не имело ни малейшего смысла, потому что для немцев он был врагом, в то время как Шептицкий — союзником. Этой существенной разницы
в отношении немцев к греко-католическому духовенству и священникам
двух других католических обрядов современные защитники Шептицкого
предпочитают не понимать, поскольку иначе им пришлось бы объяснить
причины этих различий, то есть пронемецкую ангажированность украинского костела.
Несмотря на фатальный фальстарт, украинцы и их архиепископ получили во время немецкой оккупации привилегированный статус. Они пользовались правами, которых другие группы населения были лишены. Их практическое, хотя и неформальное, как в случае Словакии или Хорватии, сотрудничество щедро вознаграждалось. Если говорить о митрополите, масштаб
привилегий хорошо иллюстрируют мелкие примеры, которые приводит
Кость Панкивский. В ходе создания роскошных условий для нового немецкого населения Львова оккупационные власти хотели снести незавершенную
постройку церкви Святой Макрины, поскольку она находилась в лучшем
районе города, предназначенном теперь исключительно для немцев, и разбить на землях, являющихся собственностью святоюрского капитула, парк
между улицами Гродецкой и Петра Скарги. От обоих этих проектов власти
отказались после вмешательства украинских деятелей28.
В отличие от польского духовенства, которое было объектом целенаправленного уничтожения, немцы не преследовали греко-католических священников. Исключения были немногочисленны. Панкивский в качестве такого
исключения упомянул только ксендза Ковича из Пшемысля, отправленного
в немецкий концентрационный лагерь за выдачу метрик евреям29. И тем
не менее Шептицкий в письмах в Ватикан жаловался на свои несчастья
и притеснения соотечественников со стороны немецкой администрации.
Нужно, однако, помнить, что неустанные жалобы на репрессии и несправедливость, на чужие грехи и свои обиды были на протяжении десятилетий
чем-то естественным в высказываниях Шептицкого. Наверно, не было такого
епископа, который жаловался бы больше, чем он, и главным образом поэтому
в Ватикане его уже при жизни окружала аура мученика. Доверительно жалу112

ясь папе на политику немецких оккупантов, Шептицкий невольно выявил
факты продвижения украинцев при советской власти. Например, говоря, что
назначали многих украинских чиновников, которых, по его мнению, немцы
затем незаслуженно отозвали.
Гораздо более существенны были громкие и публичные жалобы Шептицкого на советскую власть. Озвученные во время немецкой оккупации,
оказавшейся столь же, если не значительно более суровой, чем советская, хотя
и не для украинцев, они производят впечатление очередных публичных акций политического характера, имевших целью показать свою пригодность
для Третьего рейха. Жалобы эти митрополит озвучивал в интервью для газет, официально издававшихся в странах, оккупированных Рейхом. Он также
сотрудничал с Миленой Рудницкой при организации антисоветского издательства для отдела пропаганды немецкого министерства иностранных дел.
Независимо от обоснованности чувства обиды за причиненное советской
властью в военной ситуации это была, если смотреть на вещи реально, работа на нацистскую пропаганду в оккупированной Европе и в нейтральных
странах по всему земному шару. Митрополит приводил аргументы в пользу мобилизации Европы под немецкими знаменами на борьбу с советской
угрозой. На вопрос, мог ли он не осознавать выгодных для Германии последствий своих публичных выступлений, необходимо ответить отрицательно.
Он принадлежал к людям весьма прозорливым, если речь идет о произнесенных словах. Митрополит понимал политический вес того, что говорил. Он
воздерживался от свидетельств о происходивших на самом деле событиях
из опасения перед политическими последствиями, перед возможностью навредить некоему делу или невольно помочь противнику30. Ведь именно так
он поступил в деле истребления поляков на восточных Кресах. Поэтому нет
причины допускать, что и тогда он отступил от этой тактики. Убежденность
в необходимости объединить силы всей Европы вокруг Германии для борьбы
с Советским Союзом была приоритетом его политической стратегии в этот
период. Сотрудничая с пропагандой Третьего рейха, он поступал согласно
этому убеждению.
Следующие политические шаги Шептицкий предпринимал в сотрудничестве с более широкими кругами украинских политиков, настроенных
на взаимодействие с немцами, не ограничиваясь только фракцией бандеровцев. Анализ его тактики в это период приводит к выводу, что он был сторонником более осторожных действий, чем те, которые совершали бандеровцы,
но столь же последовательных и направленных на достижение тех же самых
целей. Наиболее важные его начинания — это письмо в январе 1942 г. Гитлеру,
подписанное также несколькими другими украинскими лидерами, и оказание в марте 1943 г. поддержки созданию дивизии СС «Галичина». Эта поддержка в свете известной нам сегодня информации уже бесспорна, хотя до сих
пор встречаются малосерьезные попытки отрицать этот факт31. Письмо к
Гитлеру и вопрос создания дивизии следует анализировать совместно,
а не раздельно, как это делается. Письмо было еще одним призывом вос113
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пользоваться украинским предложением о сотрудничестве в полной
мере, а не только для администрирования на территориях оккупированной Польши, в локальных политических играх с поляками, а также
для втягивания христианского населения в дело уничтожения евреев32.
Последнему Шептицкий решительно противился, подобно тому как
и польские епископы во главе с краковским митрополитом Адамом Сапегой.
Оба они направили протест немецким властям по этому вопросу. Дистанцируясь от участия в издевательствах немцев над евреями, Шептицкий оставался, однако, сторонником военно-политического сотрудничества. С 1941 г.
он был сторонником создания регулярной украинской армии, воюющей
на стороне Германии33. После того как правительство Стецько было разогнано, стало понятно, что речь идет уже только о создании украинской военной
структуры. Письмо Гитлеру имело целью сломить сопротивление этим намерениям в Берлине.
Поскольку получение положительного решения от немцев по этому
вопросу было результатом двух лет уговоров, переговоров и стараний при
участии митрополита, наивно выглядит объяснение, что он поддержал создание дивизии [войск СС «Галичина». — Прим. ред.]
ред. только для того, чтобы
удержать молодых украинцев от массовых убийств поляков, которые совершались в рядах УПА. Постулат создания регулярной украинской армии
надпартийного характера был гораздо важнее, чем создание ОУН собственных вооруженных сил. В свою очередь, реализация обоих планов сложилась
иначе. ОУН быстрее завербовала украинскую деревню в ряды УПА и, таким
образом, даже поставила под угрозу вербовку в дивизию. Ничто не указывает на то, что митрополит испытывал некие политические или этические
предубеждения по отношению к УПА, поскольку он никогда не публиковал
обращения к украинской молодежи с призывом не вступать в ее ряды. В свою
очередь, если бы добровольцы не нахлынули в то формирование, создание
которого он поддерживал, политические расчеты, опиравшиеся на существование собственной армии, могли не оправдать возлагавшихся на них надежд. Существуют предпосылки к тому, чтобы узнать, испытывал ли такие
опасения митрополит34. Он принял активное участие в создании дивизии,
понимая, что без его поддержки она сохраняет лишь минимальные шансы
к существованию, поскольку тогда набор должен был бы быть наполовину
принудительным. Чтобы убедить добровольцев, Шептицкий делегировал
в дивизию капелланов, принял в Святоюрском дворце ее командование, а архиепископа Слипого и все свое ближайшее окружение послал на большие
торжества по случаю ее создания. Снова, так, как это было в 1941 г., он дал
своим поступком пример другим иерархам украинской церкви, епископам станиславскому и пшемысльскому, а также апостольскому наместнику
Лемковщины. Во время этой операции митрополит уверял Берлин устами
близкого ему французского коллаборациониста доктора Рене Мартеля, что
в этом вопросе он готов употребить свое влияние в интересах сотрудничества
с Германией35.
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И вновь встает вопрос об оценке намерений и целей митрополита. В поисках ответа на него может помочь критический анализ того, что параллельно
со своими действиями в 1942–1943 гг. Шептицкий писал о текущей ситуации.
Чрезвычайно важно здесь противоречие между его поступками и их интерпретацией в письмах в апостольскую столицу. Еще в 1942 г., то есть в апогее
своих усилий в борьбе за признание украинцев формальными политическими союзниками Гитлера в Восточной Европе, Шептицкий поставил в письме
папе римскому Пию ХII этический диагноз, противоречащий смыслу этих
действий. Сравнивая с этической точки зрения нацизм и коммунизм, он выразил уверенность, что моральный ущерб, причиненный обществу советской
властью, нанес меньше вреда, чем деморализация, вызванная немецким
нацизмом. Он описывал немецкое правление очень выразительно: «система лжи, обмана, несправедливости, грабежей, являющаяся карикатурой на любые
понятия о цивилизации и порядке […], система эгоизма, доведенного до абсурда, абсолютно безумного национального шовинизма, ненависти ко всему, что порядочно
и прекрасно». Он предвидел, что результатом будет «вырождение, которого история еще не знала»36.
Такое ясное и решительное осуждение нацизма понуждает снова задать
вопрос, почему же в этом случае Шептицкий столь усиленно хотел сотрудничать с этой «карикатурой на любое понятие о цивилизации и порядке»?
Он не знал, что он пишет? Или что он делает? А может быть, он не думал
так, как писал, но зато у него была точка зрения на взгляды адресата? К сожалению для чести митрополита, ответ на эти вопросы снова лежит в сфере политики, а не Евангелия. Он самым четким образом отдавал себе отчет
в том, что для дела независимости Украины отношения между злом нацизма
и злом коммунизма складываются абсолютно противоположным образом
тому, что должен был написать папе католический епископ. Что для дела
украинской нации Германия является решающим фактором, а Советский
Союз — смертельной угрозой. Противоречие между словами и поступками,
а также многочисленные умолчания, содержавшиеся в этой переписке — это
красноречивый довод в пользу того, что Шептицкий сознательно поступал
таким образом, который не нашел бы одобрения со стороны папы римского
Пия ХII и кардиналов папской курии. В противном случае он ничего бы от
них не утаивал. Историки, оправдывающие Шептицкого, поступают с этим
противоречием самым странным образом, как будто бы они не знали природы людского лицемерия. Они утверждают, что, поскольку Шептицкий писал
в этих письмах нечто иное, чем он делал, необходимо признать, что он не
делал того, в чем его обвиняют.
На этом не заканчиваются проблемы с мнимым астигматизмом в поведении и в высказываниях Шептицкого. В то самое время, когда он сравнивал для папы римского Пия ХII нацизм и советизм, митрополит принял
в Cвятоюрском дворце графа Адама Роникера, главу Главного опекунского
совета польской благотворительной организации в генерал-губернаторстве.
Беседа носила отчасти политический характер, и то, как она проходила,
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указывает на то, что митрополит придавал ее ходу большое значение. Тогда
он высказал суждения, которые даже взволновали его собеседника. Это также был сравнительный диагноз нацизма и коммунизма, но абсолютно отличающийся от того, что был представлен папе римскому Пию II. Конечно же,
Роникер не знал содержания переписки с Ватиканом, но его шокировало то,
что он услышал, поскольку это противоречило убеждениям, распространенным среди поляков. Митрополит признал коммунизм бо́льшим злом, нежели нацизм, поскольку, как он выразился, «Советы пожирают людские души».
И здесь мы имеем дело не только с расхождением между словами и поступками, но также между словами и словами. Может быть, он просто не обдумывал глубже эту проблему? Но это невозможно в случае сознания человека,
столь искушенного в моральном анализе. Объяснение кроется в различных
статусах польского собеседника и адресатов ватиканской переписки. Одни
цели ставил перед собой Шептицкий, уговаривая графа Роникера, другие —
по отношению к папе римскому Пию ХII и кардиналам.
В тех кругах общества, откуда происходил Шептицкий, встречались индивидуумы, мыслящие так, как он выказал себя в разговоре с Роникером.
Например, граф Альфред Потоцкий из Ланьцута был близок к гитлеровцам,
однако как общественная группа польские землевладельцы проявляли неприязнь к сотрудничеству с нацистами, а иногда и открытое сопротивление.
Осуждение нацизма формулировалось в этой группе не только в национальных, но и в религиозных категориях. Этическая оценка нацизма была в таких случаях сходна с поступками — несмотря на то что со стороны советского
строя угроза для экономических интересов этих кругов (утрата земельной
собственности) была очевидной.
Стоит обратить внимание на моральную и интеллектуальную принципиальность таких людей, как Каролина Ланцкороньская. Эта польская аристократка, располагавшая обширными земельными наделами в епархии
Шептицкого, происходила из точно такой же культурной среды, что и он,
и пользовалась графским титулом того же самого происхождения (провененции). Принимая во внимание венское воспитание, собственный дворец
в столице Габсбургов и происхождение из Пруссии ее матери, которая была
немкой до мозга костей, можно было бы объяснить возможное очарование
Ланцкороньской Третьим рейхом гораздо более убедительно, чем это делается в случае мнимых иллюзий Шептицкого. На осуждение нацизма у Ланцкороньской, однако, не повлияло ни ее происхождение, ни имущественный
статус, ни культурные традиции, ни узы крови. Более того, будучи польской
патриоткой, она ненавидела советскую власть. В сентябре 1939 г. Советский
Союз лишил ее не только родины, но и большого земельного владения. Она
презирала советских аппаратчиков как людей, лишенных культуры, и при
этом считала, что «тот, кто в Польше шел с Гитлером, должен был быть мерзавцем, а кто поначалу испытывал иллюзии в отношении советской власти, быть
им не должен, ведь в теории коммунизма так много идеализма»37. Видимо, по отношению к позиции таких людей, как Шептицкий, она также цитировала
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мнение своей прислуги Андзи Андрушко, деревенской девушки из деревни
Комарно в Восточной Галиции: «В противоположность натурам более сложным,
у нее по отношению к немцам не было ни малейших иллюзий. Она мне с места заявила, что народ, который в собственной стране поет “Германия, Германия превыше
всего“, должно быть, “ничего не стоит, потому как такая спесь — это ведь просто
смешно”». Ланцкороньская ни на минуту не поддалась искушению сотрудничества со своими немецкими родственниками, признавшими нацизм. Она
боролась с нацистами, участвовала в конспиративной деятельности против
них и была в заключении в Станиславе и Львове, а затем в концентрационном лагере Равенсбрюк. Без сомнения, она в своих поступках была гораздо
более принципиальна, чем митрополит.
Приведем еще одно сравнение. Описание нацизма, предпринятое Шептицким в письмах к папе римскому Пию ХII, не может в интеллектуальном
плане сравниться с анализом ксендза Константия Михальского в его работе
«Между героизмом и зверством». Шептицкому не пришлось лично испытать действительность оккупации, увидеть лагеря смерти, стать свидетелем
зверств так, как этому краковскому университетскому профессору. Во время Второй мировой войны Шептицкий писал и публиковал очень много,
но исключительно о судьбах украинского народа и не оставил подробного
анализа ни советского, ни немецкого тоталитаризма. В общении Шептицкого с носителями нацистской идеологии поражает неспособность разглядеть
то огромное злоупотребление силой и властью, которое в качестве угрозы
воспринимали не только католические теологи, но даже светские христиане.
Такие, как князь Кшиштоф Радзивилл, польский аристократ, заключенный
немцами в Майданек. Он признал своих палачей хуже коммунистов, «потому
что они позорили благородный девиз Gott mit uns»38, 39. Проблема Шептицкого заключалась в том, что, будучи единственным католическим епископом в этой
части Европы, подписавшимся под публичными верноподданническими
письмами к Гитлеру, он абсолютно явно не отдавал себе отчета, насколько
такие документы удостоверяют злоупотребление нацистами именем Бога.
Он осознавал зло — и одновременно испытывал сильное желание сотрудничать со злом. И вновь следует спросить: как объяснить эту непоследовательность человека, который выказал более глубокое знание теологии,
чем обычные светские католики, такие как Ланцкороньская или Радзивилл,
и который возложил на себя более высокую по иерархии ответственность
пастыря, чем обычный священник, такой как Михальский? Здесь возникают
два объяснения.
Или Шептицкий не был в состоянии сформулировать стабильные с точки
зрения христианской доктрины этические суждения и внезапно отбрасывал
уже поставленный им диагноз, чтобы затем вновь к нему вернуться, и делал
это в зависимости от внешних обстоятельств, ожиданий другой стороны или
собственного эмоционального состояния. Или он метко диагностировал
этический статус с точки зрения католической доктрины и последовательно придерживался этого диагноза, но отдельно рассматривал по117
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литику и мораль. Высказываясь как политик, он был готов принять для
своего народа преходящее благо, которым он считал самостоятельное
государство, невзирая на тот факт, что помощника в деле его построения он считал воплощением зла40. Так поступил бы природный политик,
выучившийся на Макиавелли. Я думаю, что оба объяснения в чем-то верны
по сути своей, но более точным представляется именно второе.
Новейшие версии защитной аргументации в пользу Шептицкого изящно
согласуются с распространенными в Европе убеждениями, которые носят характер исторического стереотипа. Шептицкого представляют как практически единственного праведника во всей грешной католической церкви, якобы
запятнавшей себя отсутствием явного отречения от преступлений нацизма
именно в то время, когда они совершались. Этот прием заключается в сопоставлении нескольких упоминавшихся высказываний Шептицкого из его
частной переписки с папой Пием XII с «молчанием» их адресата. Хотя папа
был негативного мнения о преступлениях нацизма и оказывал помощь его
жертвам, в том числе евреям, ему ставится в укор отсутствие публичного
осуждение нацизма. Защитники Шептицкого пропустили, однако, тот факт,
что никто до сих пор не упрекал папу римского в активной публичной поддержке Гитлера, в обращении с вводящим в заблуждение призывом именно так, как это сделал львовский греко-католический архиепископ. То есть
в форме воззвания к вверенным его духовному предводительству христианам участвовать в построении гитлеровской Европы. Шептицкий сделал это
даже несколько раз.
Попытки возвысить его память над памятью папы римского Пия ХII
предпринимают те современные историки и творцы медиапространства,
которые не отдают себе отчета в том, что их знание об убеждениях Шептицкого относительно Гитлера совершенно отличается от того, каким располагали греко-католики в период германской оккупации. Препорученные
опеке митрополита верующие не читали его доверительных писем к папе
римскому Пию ХII, зато читали его публичные обращения к Гитлеру. Не
видели укрываемых евреев — и до них, может быть, не доходили письма
с призывом «не убий»; зато они видели вовлечение своего духовного авторитета в создание коллаборационистского военного формирования на стороне немецкой армии, формирования, участвовавшего — за исключением
единственного тяжелого сражения на Восточном фронте — главным образом
в карательных операциях против деревенского гражданского населения от
Волыни до Кракова.
Здесь мы касаемся ключевого аспекта этой трудной для анализа проблематики. Митрополит, описывая папе римскому Пию ХII грехи нацистов,
утаил от него все грехи своего сотрудничества с ними и даже дезинформировал адресата. Долгое время в Ватикане верили в абсолютно антинемецкую
позицию Шептицкого. Основой для этой веры были именно его письма. Дипломаты из Ватикана в феврале 1943 г. представили польскому послу Казимежу Папэ (Pappee) заключавшееся в них сравнение, оценивавшее немецкую
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оккупацию хуже советской, как довод ориентации львовского церковного
иерарха в пользу союзников41. В письмах от ноября и декабря 1942 г., продемонстрированных послу, Шептицкий, правда, сказал, что украинская молодежь со знаменами встречала немцев в 1941 г., но — добавлял он — пережила
разочарование, а сам он удержал и молодежь, и духовенство от энтузиазма
по отношению к немцам42. Что происходило на самом деле, мы знаем: сперва
митрополит сам оступился, якобы из энтузиазма, в 1941 г., а в 1943 г. — уже
из политического расчета толкал и духовенство, и молодежь в ряды дивизии
войск СС.
О письме, высланном Гитлеру в январе 1942 г., конгрегацию Восточной
церкви сначала уведомили огорченные политикой Шептицкого два грекокатолических иерарха — епископа: Григоий Хомышын из Станиславова и
Павєл Гойдыч из Прешова — при посредстве архимандрита ордена базилиан в Риме Дионизия Ткачука. Неизвестно, показал ли французский кардинал Эжен Тиссеран, очень дружественно настроенный к Шептицкому глава
этой конгрегации, их сообщение и приложение к нему в виде того самого
письма кому-нибудь в Ватикане, а прежде всего папе римскому Пию ХII. Но
польский посол Папэ (Pappee), убедившись в феврале 1943 г., что в Ватикане верят в антинемецкую позицию Шептицкого, решил начать действовать,
а он располагал информацией, опиравшейся не только на то, что митрополит сам о себе писал. В марте он официально уведомил Джованни Баттисту
Монтини, в то время влиятельного заместителя в Государственном секретариате (будущего папу Павла VI), о существовании письма к Гитлеру. Монтини, не особенно благожелательно настроенный к Польше, был человеком,
необычайно преданным церкви. Поэтому посол был практически уверен, что
через него этот факт дойдет туда, куда Тиссеран, возможно, не желал, то есть
до самого папы римского Пия ХII. Монтини очень заинтересовался письмом,
просил доставить как можно быстрее его текст и «казался очень расстроенным
вовлечением митрополита Шептицкого в политическую деятельность вообще, а в
деятельность подобного рода в особенности». Польский дипломат передал текст
в оригинале, на немецком языке, и ознакомил с ним всех главных ватиканских сановников. Его собеседники демонстрировали сожаление. Доминико
Тардини из Государственного секретариата «не скрывал, что подписи Шептицкого нельзя не оценивать критически», кардинал Тиссеран вздыхал, что «следует
надеяться, что подпись не настоящая», хотя как раз он не должен был испытывать никаких заблуждений на этот счет. Кардинал Луиджи Малионе, папский
секретарь, также предпочитал обманываться. После формальных уверток,
что «письмо без даты, а значит, не ясно, откуда оно родом», он признал: «Il faut
espérer que cette lettre ne pas authentique»43. Все эти знатные ватиканские мужи
годами горячо симпатизировали Шептицкому и привыкли верить его жалобам и тому, что он преследуем за свои униатские идеи врагами, которые
являются ограниченными националистами. Они предпочли бы признать
письмо к Гитлеру несуществующим, потому что его содержания они не могли бы оправдать. Посол, со своей стороны, заявил, что этот поступок «носит
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признаки государственной измены» и «указывает на то, что все руководители так
наз. независимой Украины продались Гитлеру и Третьему рейху, что может исключить Шептицкого из будущей системы польско-русских [то есть украинских]
отношений»44, поскольку является нарушением конкордата между Польшей
и Ватиканом 1925 года.45.
Образ, который Шептицкий создал себе в переписке с Ватиканом, был
не только дезинформацией и сокрытием важных сведений, но также и проявлением своеобразной нелояльности к папе римскому Пию ХII, который
все-таки поддерживал его всеми силами и финансировал выделением особых дотаций во время войны в убеждении, что тот является опорой христианской стойкости и даже мучеником. Это обстоятельство — важное мерило
искренности Шептицкого также и в других отношениях. Это предостережение исследователям, что не следует поспешно принимать всех его высказываний как истины в последней инстанции (что они и делают), руководствуясь аурой святости, окружающей их автора.
Польский посол Папэ заметил еще один аспект, не лишенный значения
в свете сегодняшних усилий по беатификации. В письме к своему министру
он комментировал мнение Монтини: «Я считаю этот ответ чрезвычайно важным, хотя и косвенным, высказыванием о сущности письма и суждением о его содержании». Еще до того, как кончилась война, до оглашения опасений в связи
с беатификацией с чьей бы то ни было стороны, будущий папа Павел VI уже
считал письмо Гитлеру «недопустимым», а следовательно, дискредитирующим митрополита как епископа.
Неслучайно в беседе посола Папэ с Тардини возникла проблема теоретического обоснования тогдашних действий Шептицкого по отношению
к православию, «направленных на религиозное единство, чтобы облегчить национальное объединение». Тардини считал их доказательством отсутствия предусмотрительности («a manqueé de prudence») и настоятельно подчеркивал, что
они были предприняты без ведома апостольской столицы. Осудил он их, однако, по иной причине. «Мотивация письма — достижение национального
единства через единство религиозное — должна вызывать опасение», — сказал он в ходе более обстоятельной беседы о «политической деятельности митрополита Шептицкого в ходе этой войны»46. Поэтому кажется, что в Ватикане
хорошо поняли также чисто национальную мотивацию письма к Гитлеру.
В литературе на тему Шептицкого появляется аргумент, что обращение к национальным интересам в ходе осуществления религиозной деятельности
было «прагматическим» способом решения Шептицким важных вопросов,
связанных с паствой. Он должен был использовать национальные чувства
для достижения некоего блага. Неужели только оторванные от земли ватиканские теологи видели в этой практике опасность? Конечно же, нет, поскольку и украинский епископ Хомышин не соглашался с утверждением,
что украинцев можно мобилизовать для достижения благих целей, только
лишь подогревая их национальные чувства. На почве католической теологии мнение Хомышина было ортодоксальным, а тактика Шептицкого — нет.
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***
Некоторые хотят видеть в Шептицком мудреца, которого современники
не послушали, камень, отброшенный строителями. К этой мысли обращался Рышард Тожецкий в цитате, приведенной нам в начале. Как хорошо известно, Шептицкий потерпел поражение как пастырь, поскольку в письмах
к верующим взывал не убивать ближних, ссылаясь на то, что нельзя служить
с окровавленными руками святому делу. Но разве сам он не давал публично
и многократно подтверждения тому, что можно сотрудничать для блага дела
с теми, у кого не только были руки в крови, но кто буквально тонул в человеческой крови? Верующие имели право запутаться в этой непоследовательности. Почему они не должны были идти в УПА, которая убивала поляков, или
в полицию, которую немцы использовали, чтобы убивать евреев, если при
этом независимая Украина, во благо которой совершались эти этнические
чистки, была делом столь важным, что ради нее надо было идти на службу в немецкую военную часть? Почему одна и та же нацистская Германия
была то хорошей, то плохой? Что могли подумать священники из окружения
митрополита, когда слышали его негативные определения нацизма и одновременно были свидетелями публичных призывов к немецко-украинскому
сотрудничеству? Многократно возникал вопрос, почему так было.
Не пытаясь здесь полностью на него ответить, хочу заметить, однако,
что Шептицкий всю свою жизнь чаще всего удовлетворялся дописыванием
scriptum, комментария. Это было особенно
к текущим событиям своего post scriptum
заметно на стыке политики и морали. Он слишком поздно предостерегал
против политики, придуманной другими, кроме того, такой политики, которую ранее сам помогал реализовывать. Именно поэтому итог его жизни
в этом смысле негативен. Это величайший парадокс данного человека: выполняя роль авторитета и духовного вождя, будучи готовым и предназначенным на роль того, кто должен опережать свою эпоху и служить указателем
для своего общества, променял это на самолюбивое стремление быть вместе
с ним. Он не вел — он шел в стаде, и, когда оно терялось, он терялся тоже.
А когда уже были видны последствия, он понимал, что они шли не в ту сторону, но по тактическим соображениям, чтобы не портить обществу мнения
о нем, Шептицкий не выражал своих суждений публично, по крайней мере
в печати. Шептицкий во время войны не сделал выбора между Евангелием
и Украиной. Еженедельник Tygodnik Powszechny называет его позицию «прагматическим выбором». В необходимости «выбора собственно политического»
он обвиняет «советско-германский пакт». С давних пор известно, что Евангелие
есть вещь непрагматическая, скорее экстремальная, а жупел католического
экстремизма не дает спокойно спать редакторам этого краковского издания.
Представленная на его страницах интерпретация этих вопросов исключительно сбивчива47.
Беседуя с израильским историком Шимоном Редлихом, Адам Бонецкий
хотел получить одобрение мнения, что для Шептицкого «после господа бога
важнее всего была самостоятельная Украина». Даже этот крайне преданный
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делу Шептицкого исследователь был не в состоянии признать его правоту
и ответил, что, по его мнению, Шептицкий ставил две эти ценности наравне
и трагически разрывался между одним и другим. Однако невозможно не заметить, что в то время, когда немцы, с которыми была связана идея независимой Украины, убивали евреев, а западные украинцы — поляков, нельзя
было уравнять эти ценности. Нужно было сделать выбор между ними, то есть
отказаться или от Украины, или от Евангелия.
Обычный верующий в Евангелие мог сделать это частным порядком,
и были такие, которые так и поступили. Публичное лицо, официально представляющее евангельское слово, должно делать это публично. Если Шептицкий выбрал путь, от которого отговаривает Евангелие, и публично заявлял:
«да, но…», или «нет, но…» — то разве не потерпел он поражения как христианин, которому завещано: «и пусть будет слово ваше: да, да, нет, нет, а что сверх
того, то от лукавого»?
ПЕРЕВОД С ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА ЮРИЯ АНДРЕЙЧУКА
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Базилианин — здесь: член Ордена василиан святого Иосафата Украинской греко-католической
церкви (лат. Ordo Basilianus Sancti Josaphat, укр. Чин Святого Василія Великого, также Василіянський Чин святого Йосафата. — Прим. ред.
ред.).
Kotarska E. Dyplom uznania dla Torzeckiego // Gazeta Wyborcza. 2002. № 25. 26.05. S. 2.
Тексты, представленные во многих публикациях, Тожецкий дает в статье: W obronie zasad, w
dobie próby... // Dzieje Najnowsze” 25. 1993. № 1. S. 111–116. Кроме того, наиболее важны для понимания этого периода жизни Шептицкого работы Шимона Редлиха и Ханса-Якоба Штеле.
Новым проявлением семейного подхода к истории в соответствии с семейной гордостью была
противоречивая конференция, организованная в 2009 г. Фондом семьи Шептицких в Кракове. Для того чтобы ознакомиться с сопутствующей ей идеологией, особенно важно интервью
«Я українець з діда-прадіда», которое Мария Шептицкая и Мацей Шептицкий дали украинской
газете «Наше слово» (2009. № 45. С. 6–7).
Например: Sołowij W. Ś.p. Andrzej Metropolita Halicki // Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza. 1944.
17.11. S. 2.
Когда в конце 1941 г. в лондонском издании Dziennik Polski появилась заметка о пронемецких письмах Шептицкого, опубликованных в коллаборационистском украинском органе
«Краківські Вісті», против этого протестовал Влодзимеж Соловий. В переписке, которая завязалась между Министерством информации и документации и Министерством иностранных
дел, чиновник последнего Тадеуш Ульман посчитал, что разглашение сотрудничества митрополита с немцами «политически неудобно в настоящий момент». (Polish Institute and Sikorski
Museum w Londynie, далее: PIaSM: A.9.V/42). В свою очередь, 4 мая 1943 г. Министерство информации и документации обратилось к Министерству иностранных дел с просьбой отправить
телеграмму в редакцию польского журнала W Drodze, издающегося в Иерусалиме, следующего содержания: «артикул об Украинцах — смягчить тон [...] — опустить фрагмент о Слипом и не
давать ничего неприятного о Шептицком» (PIaSM: A.11.851.b/27).
Инфулат — римско-католический священник, имеющий право носить митру (Прим.
Прим. перев.).
перев.
PIaSM: A XII.3/38, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Dział Narodowościowy, Stosunki polskoukraińskie w kraju, 17 X 1943.
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Свидетельства других спасенных не представляют большой ценности для исследования
по причине отсутствия непосредственных контактов этих свидетелей с самим митрополитом Шептицким или вообще не соответствуют основным критериям достоверности
(современные «свидетельства», публикуемые на Украине и в украинской диаспоре, явно
вымышленного характера). Однако Тожецкий необдуманно ссылался и на них, приводя
не опирающееся ни на какие доказательства число спасенных евреев, исчисляющееся сотнями. Последователи Тожецкого увеличивают это число еще больше. Однако подтвержденных
случаев насчитывается менее двадцати.
Prus E. Władyka świętojurski. Rzecz o arcybiskupie Andrzeju Szeptyckim (1865–1944). Warszawa,
1985.
Полемизируя в этой статье с тезисами продолжателей линии Тожецкого, я обращаю внимание прежде всего на следующие работы: Стемпень C. Ставлення митрополита Андрея
Шептицького до Польщі й поляків // Ї. 1997. № 1; Pojizdnyk I. Ukraiński Kościół Greckokatolicki
wobec konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 1939–1946 // Pamięć i Sprawiedliwość. 2007. № 1;
Kondrów I.B. Niewygodny święty. Siedem «grzechów głównych» czy «cnot heroicznych» metropolity
Szeptyckiego // Grekokatolicy.pl. 2010. № 2; Motyka G. Metropolita Andrzej Szeptycki: katecheza w
czasach pogardy // Motyka G. Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1957,
Kraków, 2011.
Особенно важна здесь переписка времен геноцида поляков между Шептицким и Болеславом
Твардовским, архиепископом Львова латинского обряда, обнаруженная и изданная ксендзом
Юзефом Волчаньским. Только вместе с ней письмо папе римскому Пию ХII об истреблении
евреев становится для нас понятным, а позиция Шептицкого — вполне ясной. Сравнение обоих документов показывает ход мыслей Шептицкого. Оно доказывает, что в отличие от уничтожения евреев убийства поляков он интерпретировал в категориях политических, а не этических. См.: Wołczański J. Korespondencja arcybiskupa Bolesława Twardowskiego z arcybiskupem
Andrzejem Szeptyckim w latach 1943–1944 // Przegląd Wschodni, 2. 1992/93. Z. 2. S. 465–483).
Выделено нами (Прим.
Прим. ред.).
ред.
Гординський В. Спогади про о. Йоана Петерса, оо. Студитів і братів Шептицьких // Світильник
істини. Джерела до історії Української Католицької Богословської академії у Львові 1928–1929–
1944, 3, ред. П. Сениця. Торонто — Чікаго, 1983. C. 466–267.
К такому же выводу пришел польский посол в Ватикане Казимеж Папэ, прочитав письмо
Шептицкого к папе римскому Пию ХII, написанное в конце 1942 г.: «письмо [...] написанное собственноручно по-французски, представляет образец великолепного стиля и сообщения и показывает,
что он, митрополит, находится в полном умственном здравии» (PIaSM: A.14.122/30, примечание
от 6.02.1943).
Данная трактовка событий, характерная для польской и большей части западноевропейской
и североамериканской историографии, не разделяется большинством белорусских, российПрим. ред.
ред.).
ских и украинских историков, специализирующихся на этом периоде (Прим.
Первый раз Шептицкий начал политическую деятельность межрегионального масштаба в
1919–1923 гг., добиваясь признания независимости Галицкой Республики (ранее называвшейся Западноукраинской Народной Республикой) европейскими державами и Ватиканом.
Выделено ред. В 1930-е гг. митрополит поддерживал скрытую прогерманскую игру определенной части УНДО (Дмитро Левицкий, Милена Рудницкая) и ОУН против польско-украинского
соглашения. Он горячо поддержал реализацию через ОУН немецкого заказа на античешские
диверсии в 1938 г. В 1939 г. митрополит знал о планах антипольского восстания, подготавливаемого ОУН и Германией, а также, вероятно, был информирован немецкой стороной о его
отмене после заключения пакта Молотова — Риббентропа (Прим.
Прим. авт.
авт.).
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Жовківські Вісті (Żółkiew). 1941. 10.07.
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Українські Щоденні Вісті (Львов). 1941. 5.07; Swoboda (Джерси-Сити, США). 1941. 21.08.

21

Панківський K. Від держави до комітету (літо 1941 року у Львові). Нью-Йорк — Торонто, 1970.
С. 41–42, 131.

22

Хом“як M. Діяльність Митрополита Кир Андрея під німецькою окупацією // Про Великого Митрополита Андрея. Йорктон, Саск, 1961. С. 110–111.

23

Stehle H. Sheptyts”kyi and the German regime // Morality and reality: the life and times of Andrei
Sheptyts”kyi / ed. P. R. Magocsi, A. Krawchuk. Edmonton, 1989. S. 125, 139.

24
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Звіт із національних зборів українців Західної України, які відбулися дня 30. червня 1941 р. //

Такой жест отвечал бы высоким стандартам человеческой и политической морали, но не
смог бы, на наш взгляд, существенно изменить нацистскую истребительную политику
(Прим.
Прим. ред.
ред.).

25

Один-единственный случай, о котором мы знаем, это дело ксендза Дионизия Каэтановича,
капитульного викария армянской католической децезии во Львове. После его ареста немцами за помощь евреям митрополита попросили вмешаться. В конечном счете, однако, ксендза
освободила солидная взятка, уплаченная его единоверцами.

26

Панківський K. Роки німецької окупації (1941–1944). Нью-Йорк — Париж — Сідней — Торонто,
1983. C. 33, 89, 413.

27

До встречи генерал-губернатора Ганса Франка с Шептицким не дошло, вероятно, потому,
что немецкий верховный правитель не наносил визитов оккупированным, а только назначал аудиенции. Шептицкий, в свою очередь, не покидал резиденции в Святоюрском дворце
по причине болезни. Греко-католическое духовенство Франк принял 1 августа 1941 г. в бывшем дворце наместника во Львове. Во главе делегации стоял коадъютор Шептицкого, архиепископ Слипый. Православные иерархи общей делегацией поспешили на Вавель и были
приняты Франком в мае 1944 г.

28

Панківський K. Роки... С. 329.

29

Там же. С. 326. Сегодня фигура кс. Ковича активно используется в украинской пропаганде как
достоверная иллюстрация судьбы и позиции грекокатолического духовенства.

30

Откровеннее всего он изложил принципы, которыми руководствовался в таких случаях, в беседе с львовским митрополитом латинского обряда Юзефом Билчевским во время польскоукраинской войны 1918 г.: «Я не могу издать обращения против своих людей, потому что вы могли
бы его использовать против нас на мирных переговорах» (Nieznana korespondencja arcybiskupów
metropolitów lwowskich Jozefa zewskiego z Andrzejem Szeptyckim w czasie wojny polskoukraińskiej 1918–1919, oprac. J. Wołczański. Lwów — Kraków, 1997. S. 99, 105).

31

Их классический пример мы находим в краковском еженедельнике Tygodnik Powszechny, который в редакционной статье писал в 2009 г.: «несмотря на нажим окружения, [Шептицкий]
не издал воззвания к украинской молодежи вступать в формирующуюся с 1943 года украинскую дивизию
Ваффен-СС».

32

Выделено ред.

33

Володимир Кубийович, глава Украинского Центрального Комитета в генерал-губернаторстве,
летом 1941 г. услышал от митрополита следующее заявление: «нет практически такой цены, которой не стоило бы заплатить за создание украинской армии» (Кубійович В., Початки української
дивізії «Галичина» // Вісті Братства Вояків 1-ої УД УНА. 1954. № ¾. С. 223).

34

Это подтверждают близкие соратники митрополита тех времен: Кубийович и Панкивский.
Кс. Василь Лаба — капеллан дивизии, делегированный митрополитом, говорил то же самое
в подробной беседе с генералом Павлом Шандруком (Shandruk P. Arms of valor. New York, 1959.
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P. 262). См. также: Heike W.-D. The Ukrainian Division „Galicia”, 1943–1945: a memoir / ed. Y. Boshyk,
introduction J. A. Armstrong. Toronto — Paris — Munich, 1988.
35

Панкивский во время написания воспоминаний в 1953 г., знал о существовании отчета Мартеля германскому МИД. Это свидетельствует о том, что во время войны украинские политики были осведомлены о его агентурных услугах немцам. Однако он утверждал, что там
находилось подтверждение о готовности всех украинцев к сотрудничеству с немцами, за исключением Шептицкого (Роки..., с. 413). Проблема в том, что это мнение не совпадает с содержанием отчета, представленного на основании текста оригинала, сохраненного в архиве Гансом-Якобом Штеле (Sheptyts”kyi and the German regime. P. 137–138, 144) и опубликованного in
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Мартелем, либо пытался защитить митрополита от обвинения в коллаборационизме, которое тогда еще — вдобавок с учетом усилий по беатификации — могло навредить образу Шептицкого.
36

Я использую перевод письма папе Пию XII от 29/31 августа 1942 г. в переводе Яна Казимежа
Шептицкого и Анны Шептицкой из официального ватиканского издания: Actes et documents
du Saint-Siège relatifs à la seconde guerre en Pologne et dans les pays baltes 1939–1945. Vatican, 1967,
3. C. 625–629.

37
38

Lanckorońska K. Wspomnienia wojenne 22.09.1939–5.04.1945. Kraków, 2001. S. 117.
Biernacki A. Послесловие к: Radziwiłł K. M. Pamiętniki: od feudalizmu do socjalizmu bezpośrednio.
Białystok, 2008. S. 312.

39

«Gott mit uns» (нем. «Бог с нами») — в частности, девиз, выбитый на пряжке ремня солдат вер-

40

Выделено ред.

41

PIaSM: A.44.122/30, запись разговора с кардиналом от 6.02.1943.

42

Там же.

43

«Мы должны надеяться, что это письмо не является подлинным» (фр.).

44

PIaSM: A.11.891.b/20, Запись разговора с монсиньором Монтини 10 марта, с монсиньоном Тар-

Прим. ред.).
ред.
махта (Прим.

дини 21 марта, с кардиналом Тиссераном 24 марта 1943 г.
45

«…поскольку является нарушением конкордата между Польшей и Ватиканом 1925 года» — то есть нарушением того самого документа, на который ссылался Шептицкий, защищая от советской
власти церковное имущество, что, по мнению некоторых историков, должно свидетельствовать, будто он по-прежнему считал Львов частью Польши. Посол напоминал, что Шептицкий
был связан торжественной присягой (“serment de fidélité”), принесенной лично в присутствии президента Республики Польша на верность стране, и цитировал ее фрагмент: «devant
Dieu et sur les Saints Evangiles je jury et je promets, comme il convient à un Evêque, fidélité à la République
de Pologne» (фр. «перед Богом и Святыми Евангелиями я клянусь и я обещаю, так как подобает
епископу, быть верным Республике Польша») (PIaSM: A.11.85.b/20).

46

PIaSM: A.11.891.b/20, Notatka z rozmów z Monsignorem Montini w dniu 10 marca b.r., z
Monsigniorem Tardini w dniu 21 marca b.r., z Kardynałem Tisserant w dniu 24 marca 1943, i z
kardynałem Maglione w dniu 26 marca 1943. В той же беседе на вопрос польского посла, согласится ли Ватикан на предложение Шептицкого считать греко-католический обряд украинской церковью, Тардини ответил коротко: «c”est une idée absurde» («это абсурдная идея»). Не
только у простых людей, но также и у образованных интеллигентов сложилось впечатление,
что его неясные положения об унии имеют целью главным образом национальную мобилизацию украинцев. Вот несколько цитат из письма Олександра Оглоблина, университетского
историка из Киева, которое было ответом на обращение митрополита к православной интел-
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extenso в советских изданиях. Либо Панкивский был дезинформирован после войны самим

47

лигенции. Оглоблин в коротком тексте многократно выражает уверенность, что митрополит
ред.] интересов: «Когда я вспомидействовал из национальных [националистических. — Прим. ред.
наю о Вас и о Вашем достопамятном труде на благо на благо украинского народа, то радостнее становится на душе и хочется жить и работать»; «без церковного единства невозможно наше национальное
возрождение»; «и насколько хватит сил, я буду работать дальше на благо своего народа» (Верба I. Лист
професора Олександра Оглоблина до митрополита Андрея Шептицького (29 вересня 1942 р.) //
Україна в Минулому. 1996. № 9. С. 212–213.
Andrzej (Andrej) Szeptycki. Стенограмма беседы между Адамом Бонецьким и Шимоном Редлихом, 18.11.2008.
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АДМИРАЛ КОЛЧАК ГЛАЗАМИ
ГОЛЛАНДЦА ЛОДЕВЕЙКА ГРОНДЕЙСА

АННОТАЦИЯ
В публикации приводится оценка личности и деятельности верховного правителя России адмирала А.В. Колчака голландским военным корреспондентом, членом французской военной миссии в Сибири Лодевейком Грондейсом. Отрывок из его книги «Война в России и в Сибири» (Париж, 1922)
посвящен последним месяцам правления Колчака. Находясь в белой Сибири
на протяжении 1919 г. и став очевидцем событий в тылу и на фронте, Грондейс дважды встречался с адмиралом Колчаком, оставив интересные свидетельства о нем и яркую характеристику его личности. При оценке действий
адмирала Колчака в 1918–1919 г. Грондейс особое внимание обращает на его
взаимоотношения с союзниками по Антанте, сосредотачиваясь на допущенных верховным правителем ошибках. Отдельно рассказывается о роли Чехословацкого корпуса в интервенции и причинах, по которым чехословаки
способствовали выдаче адмирала Колчака в январе 1920 г. Политическому
центру в Иркутске.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Гражданская война в России (1917–1922); Восточный фронт Гражданской войны в России; французская военная миссия в Сибири; Лодевейк Грондейс; верховный правитель
России адмирал А.В. Колчак; Чехословацкий корпус; генерал Я. Сыровый.

В

ГОД СТОЛЕТИЯ со времени начала в России полномасштабной Гражданской войны в России ее участники по-прежнему приковывают
внимание всего общества. Показатель тому — жаркая дискуссия об увековечении памяти одного из наиболее ярких лидеров русской контрреволюции — верховного правителя России с ноября 1918 г. по январь 1920 г. адмирала А.В. Колчака. За последние два-три года дискуссия о его роли в истории нашей страны переросла в судебные иски в отношении объектов,
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увековечивающих его память, в очередной раз показав неспособность части
общества примириться в своих оценках событий уже столетней давности.
12 ноября 2016 г. в Санкт-Петербурге на доме № 3 по Большой Зелениной
улице, в котором адмирал Колчак жил в 1909–1912 гг., по инициативе движения «Белое дело» была установлена мемориальная доска — «выдающемуся
русскому офицеру, ученому и исследователю Александру Васильевичу Колчаку», которая уже 14 ноября подверглась вандализму (противники увековечения памяти адмирала нанесли на нее надпись «убийца Колчак»). А после
иска со стороны участников левых общественных организаций (2016 г.),
настаивавших на том, что Колчак — военный преступник, Смольнинским
районным судом Санкт-Петербурга 24 января 2017 г. было принято решение
о демонтаже мемориальной доски1.
История с увековечением памяти адмирала Колчака получила продолжение уже в 2018 г. Создается впечатление, что «война с памятниками»,
не первый год идущая в бывших советских республиках и набравшая наибольшую силу на Украине, грозит перекинуться и на Россию. Так, в мае
2018 г. группой активистов был подан иск в районный суд Иркутска о сносе
установленного еще 4 ноября 2004 г. памятника Колчаку (созданного народным художником России скульптором В.М. Клыковым), а также демонтажа
мемориальной доски в здании вокзала станции Иркутск-Пассажирский
и удалении надписи на фасаде здания Иркутского областного краеведческого музея2. Подобные шаги свидетельствуют о попытках реализации в
России именно такого подхода. Не останавливаясь на разборе исков (это
уже второй поданный в районный суд Иркутска; первый безуспешно подавался в 2017 г.) и подробностях судебного разбирательства (здесь мы рекомендуем обратиться к вышедшей в 2018 г. книге историка В.Ж. Цветкова3),
обратим внимание на то обстоятельство, что личность адмирала Колчака
по-прежнему интересна не только для историков, но и для широких слоев современного общества. Именно поэтому, для создания объективного,
не одномерного «черного» или «белого» представления о нем, крайне важно
вводить в оборот новые или неизвестные ранее широкому кругу читателей
исторические источники.
Предлагаемый вниманию читателей документ о Колчаке — отрывок
из книги «Война в России и в Сибири»4, написанной Лодевейком Грондейсом (Lodewijk Hermen Grondijs), голландским военным корреспондентом,
сотрудником французской военной миссии в Сибири в 1919 г. Грондейс
до настоящего времени остается почти незнакомым для отечественной
историографии автором. Между тем его непосредственное участие в событиях Великой российской революции и Гражданской войны 1917–1922 гг.
делает написанные им книги ценным и интересным источником. Лодейвик Грондейс (1878–1961) родился в голландской Ост-Индии (ныне — Индонезия). К началу Первой мировой войны он имел университетское образование, и на протяжении нескольких лет работал преподавателем физики
в школе. Нейтралитет Голландии в начавшейся в 1914 г. войне не поме129
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шал ему отправиться в качестве военного корреспондента в соседнюю
Бельгию, а затем во Францию. Книги и корреспонденции для журналов,
написанные им в 1914–1915 гг.5, показывают его как талантливого автора,
для которого главным было не только находиться в центре событий, но и
участвовать в них.
Ограничения, которые он встречал на фронте во Франции, привели его
к мысли о поездке в Россию, где он надеялся получить бо́льшую свободу
в перемещении и возможность непосредственно находиться на передовой.
Грондейс прибыл в Россию летом 1915 г., накануне отставки с поста верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. Благодаря полученному от него разрешению он смог отправиться на фронт,
а впоследствии неоднократно бывал в Ставке верховного главнокомандующего. Пробыв на русском фронте Первой мировой войны с лета 1915-го
по лето 1916 г., Грондейс уехал во Францию, вернувшись оттуда в Россию
в самом начале 1917 г. Находясь в Петрограде, он стал свидетелем начала
революционных событий в феврале — марте 1917 г. Уехав весной из столицы, он вновь оказался на Юго-Западном фронте. Благодаря регулярным
поездкам по штабам и выездам на передовую он был хорошо знаком с генералом от кавалерии А.А. Брусиловым, не раз общался с генералом от инфантерии Л.Г. Корниловым и другими представителями высшего русского
офицерства.
Итогом пребывания Грондейса на русском фронте стали не только регулярные корреспонденции в западные журналы, но и русские боевые награды. 4 июля 1917 г. Грондейс был представлен главкомом армий Юго-Западного
фронта генералом-лейтенантом А.Е. Гутором к ордену Cвятого Владимира
4-й степени с мечами и бантом (он хорошо виден на ряде фотографий Грондейса). Помимо этого ордена, он был также награжден знаком отличия ордена Cвятого Георгия 4-й степени, орденом Cвятого Станислава 3-й степени
и Cвятой Анны 3-й степени. К знаку отличия ордена Святого Георгия, по некоторым данным, он был представлен летом 1917 г., после того как в августе,
после гибели в одном из боев командира 3-го батальона 46-го Сибирского
стрелкового полка, взял на себя командование.
Находясь на Юго-Западном фронте, Грондейс стал свидетелем Корниловского выступления. Неудачная попытка повлиять на судьбу арестованных в
Бердичеве генерал-лейтенанта А.И. Деникина и офицеров его штаба вынудила его уехать на Румынский фронт. После прихода к власти большевиков
Грондейс отправился на Дон, где в начале 1918 г. вступил в ряды Добровольческой армии — «армии патриотов», как он ее называл. В составе Корниловского
ударного полка он выступил в Первый Кубанский «Ледяной» поход, но уже
в его начале покинул Добрармию. После нескольких месяцев пребывания
сначала в плену в Красной армии, а затем в Советской России он в мае 1918 г.
выехал во Францию.
Пребывание в Европе было сравнительно недолгим. Опыт и авторитет
знатока России привели к включению капитана Грондейса (точная дата
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его производства в офицеры не известна) в состав французской военной
миссии в Сибири. Выехав в сентябре из Европы, он прибыл в китайский
Харбин через США и Японию к концу 1918 г. Пробыв некоторое время в
Харбине и познакомившись с Особым Маньчжурским отрядом атамана
Г.М. Семенова, он отправился на фронт, ненадолго задерживаясь в Чите,
Иркутске и Омске. Будучи членом миссии, он беспрепятственно совершал
поездки на фронт, подолгу находясь в частях действующей армии. В середине марта 1919 г. он прибыл в штаб Западной армии генерал-лейтенанта
М.В. Ханжина. Пользуясь своим положением члена французской военной
миссии, Грондейс почти постоянно пребывал на фронте, лично познакомился с верховным правителем России адмиралом А.В. Колчаком и другими военачальниками. Проделав с армией Весеннее наступление, став
очевидцем тяжелых ожесточенных боев, осенью 1919 г. Грондейс уехал в
Забайкалье, где находился в составе японских войск и много общался с атаманом Семеновым. Став участником Сибирского «Ледяного» похода, он в
начале 1920 г. покинул Россию вместе со своей русской женой Валентиной
Гончаренко-Петренко. С собой он увез обширные дневниковые записи и документы, послужившие написанию ряда книг по истории Великой российской революции и Гражданской войны.
Дальнейшая жизнь Грондейса, в 1920–1930-е гг. успешно совмещавшего
научную карьеру и работу профессора иконографии и религиозного искусства, с продолжительными «командировками» в «горячие точки» в качестве
корреспондента (достаточно упомянуть его участие в Гражданской войне в
Испании и ее сравнение с революционными событиями в России6) требует
отдельного обстоятельного рассказа. Упомянем лишь, что на протяжении
всей своей долгой жизни после возвращения из России Грондейс уделял
большое внимание истории и культуре России и Восточной Европы. Из
книг, посвященных истории России, помимо книги «Война в России и в
Сибири» необходимо также выделить работу «Случай Колчака: вклад в историю русской революции»7. В последней, спустя почти 20 лет, он попытался осмыслить события, произошедшие в России на Восточном фронте
Гражданской войны.
Книга «Война в России и в Сибири» написана Грондейсом как воспоминания. Но ее ценность как исторического источника заключается в использовании автором при работе большого числа своих дневниковых записей.
Ввиду этого текст книги как исторического источника несколько неровен
как в достоверности описываемых в нем событий, так и в ценности приводимых автором деталей. Содержание книги позволяет выделить в ней главы,
полностью основанные на дневниковых записях. Они почти всегда имеют
подзаголовки с датами и местами событий, а сам текст говорит о своей «дневниковой» первооснове. Данные главы составляют бо́льшую часть написанной
Грондейсом книги и наиболее ценны, так как содержат не только впечатления автора от происходивших событий. В ряде случаев автор приводит
записи бесед с разными историческими личностями (А.А. Брусилов, Л.Г. Кор131
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нилов, А.В. Колчак и др.), вероятно «стенографируя» их либо во время, либо
сразу после разговора. О том, что дневниковые записи, которые легли в основу воспоминаний, подвергались незначительной правке, свидетельствует
ряд ремарок, сделанных Грондейсом. В них он указывал, что намеренно отказался от изменения текста записей, так как в то время оценивал события
именно так.
Ряд глав был написан Грондейсом уже полностью во Франции. В них
он, как правило, дает обзор событий в России, которые происходили в его
отсутствие. Используя при работе над книгой записанные им рассказы о событиях с чужих слов (это всегда были непосредственные участники или
очевидцы этих событий), Грондейс стремился составить собственное мнение о произошедшем. Эта часть текста воспоминаний грешит наибольшим
числом неточностей и воспроизводимых слухов, хотя сам автор и старался
максимально объективно построить свой рассказ. Это относится ко всему
1918 г. в Сибири (автор в это время находился сначала в европейской части России, а затем во Франции), ход событий которого пересказывается
Грондейсом со слов очевидцев, с которыми он общался уже в 1919 г., после
своего приезда на Восточный фронт Гражданской войны. К тому времени
многие события трактовались в Сибири уже с учетом текущей ситуации.
В наибольшей степени это относится к описанию событий прихода к власти
адмирала Колчака в ноябре 1918 г., оценки его личности, а также внутренней
и внешней политики.
Рассказывая читателю о Колчаке, Грондейс двойственно оценивал его
действия. По его словам, в «адмирале чувствовалась печаль человека, чьи
усилия не приносят результата». На основании своих встреч с Колчаком
и общих впечатлений от пребывания на Восточном фронте Грондейс делал
вывод о том, что «у адмирала не было прочно установившегося авторитета».
Сам же он в 1918 г., «незнакомый с механизмом армии и не имевший политических убеждений, неизбежно попадал в руки серых кардиналов, и вся его
политика носила характер скачков». В то же время, говоря о его политических ошибках и слабостях Колчака-политика, Грондейс, несомненно, питал
к нему уважение и не раз свидетельствовал о своей личной симпатии к нему.
Так, описывая события Сибирского «Ледяного» похода, он обращал внимание
читателей на то, что «поведение Колчака в эти трагические дни было столь
же достойным, как вся его жизнь»8.
Публикуемый отрывок из книги Л. Грондейса «Война в России и в Сибири» представляет собой выдержку из ее 11-й и 12-й глав («Адмирал Колчак»
и «Смерть Колчака»), в которую включен текст, в наибольшей степени содержащий характеристику автором верховного правителя адмирала Колчака
и оценки его деятельности9.
Публикация, предисловие и комментарии — доктора исторических наук
Р.Г. Гагкуева.
ПЕРЕВОД ТЕКСТА ВЫПОЛНЕН М.Ю. КОЖЕВНИКОВОЙ.
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Адмирал
Я дважды имел удовольствие говорить с адмиралом. Он был маленького роста с квадратными плечами и, похоже, всегда оставался командующим. Взгляд
немного неподвижный, но честный, выражение лица приятное. Во время разговора мог вскинуться из-за пустяка. Об американской интервенции в Сибири
он говорил мне с пеной на губах. Близкие к нему люди восхищались его гневными
вспышками, считали их проявлением силы и какого-то пророческого вдохновения,
но это было опасной слабостью. Он был исполнен благородства, как его понимали
старинные русские сказания — без гибкости, хитрости и осторожности. Он верил в то, что делал, и это хорошо. Он делал все, во что поверил, и это было очень
плохо. Его политика состояла из вспышек и часто утром была одной, вечером
другой. Окружала его одна «молодежь». Чего лучше для командира батальона,
живущего порывами. Но для главы государства — это принципиальная ошибка:
молодежь была уже не так молода и принесла в Омск молодые надежды прошлого
времени. Нужны были бывалые зубры, которых годы излечили от их собственных
доктрин.
В адмирале чувствовалась печаль человека, чьи усилия не приносят результата. В нем недоставало генеральства, чтобы стать начальником для трех тысяч
офицеров10, занимавших должности в Омске, и он не был политиком, который вел
бы великолепное и заманчивое предприятие: восстановление России в ее былом величии, вел холодно, последовательно, как ведут дело. Выбор великого князя11 на пост
главы государства был бы ошибкой (хотя, кто знает?), но, по крайней мере, офицеры сплотились бы вокруг своего командующего, как отряды коммунистов сплачиваются вокруг тех, кто отрицает командующих, и тогда можно было бы располагать надежным ядром. Сила любого режима в надежности небольшого круга
людей, остальные не важны. В Сибири, как мне думается, люди, поддерживающие
режим, только делали вид, что преданы адмиралу, а сами пользовались им, чтобы
устроиться на тыловые должности и безнаказанно совершать большие и малые
беззакония12.
Во время наших разговоров адмирал подчеркивал роль иностранцев (к ним
он относил латышей и евреев), которую они играли и продолжают играть во всех
разрушительных событиях в России и в Сибири. Он показал мне несколько фотографий революционных комитетов (пятерок)13 в Омске, Екатеринбурге и т.д. Фотографии были сделаны в подвалах перед повешением виновных. Лица пещерные, искаженные страхом. «Вот фамилии восьми заговорщиков из Екатеринбурга, — сказал
он мне, — среди них два русских, три еврея, три латыша. Посмотрите на лица
русских — настоящие дураки, и они символ всей России, безграмотной, необразованной, соблазненной хитрыми инородцами. В пятерке Омска та же история. Среди
семи членов один русский. Но не это самое интересное. Во главе комиссар, посланный
Троцким».
Американскую политику адмирал считал для России вредной.
«Соединенные Штаты отправили к нам представителей, столь же злонамеренных, как их президент, их влияние вредно, они только ухудшают ситуацию.
Говорят, что американцы плохо информированы, нет, они знают столько же,
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сколько все другие власти. Отношение их командующих [У.] Грейвса14, [О.] Робинсона15, [Р.] Морриса16 и их солдат было таким, что невольно вызывало подозрение:
они здесь для распространения большевизма. Вы можете говорить всем, кому хотите17: их надо отозвать всех, вред от них не поддается исчислению, отношения
между Россией и Америкой становятся только хуже. Их политика по преимуществу еврейская, и здесь, в Сибири, они в основном окружены евреями, русскими
подданными. Что касается других правительств, то нам не на что жаловаться.
Многим из них мы многим обязаны. (Адмирал не пожелал уточнять.) Но на фронте мы не нуждаемся ни в каких иностранных войсках (намек на помощь японцев
на Урале, помощь, к которой японцы не были расположены). Мы не хотим, чтобы
иностранцы проливали за нас кровь. От заграницы мы ждем помощи оружием
и экипировкой».

Адмирал и чехи
Окружение адмирала было проникнуто традиционной имперской гордостью.
Эта гордость страдала от необходимости мириться с присутствием союзнической
армии, повинующейся приказам со стороны, от необходимости иметь дело с армией, которой не можешь распоряжаться.
Между тем простая житейская осмотрительность могла бы подсказать необходимость хороших отношений с чехами. Адмирал имел возможность нейтрализовать
влияние чешских политиков, которые своими декретами и манифестами постоянно
пытались вмешаться во внутренние дела русских. Добрые слова, горячая благодарность за услуги, оказанные России, помогли бы адмиралу завоевать сердце «братьев
славян».
Однако адмирал пользовался любым случаем, чтобы этих братьев обидеть.
Зная, что они прикреплены к Транссибу, он хочет их выгнать из Сибири: «Пусть
убираются и забирают все, что успели у нас прихватить!». То, зная распоряжения
их президента, хочет заставить их вернуться на советский фронт.
Возможно, он считал, что они дезорганизованы, так как ими было трудно командовать. Но чехи вовсе не русские крестьяне, которых, если они вдруг бросятся
в разные стороны, вернуть можно только страхом. Солдаты-чехи были людьми
образованными и смелыми. Да, они поддавались противоречивым влияниям, могли
быть дезориентированы, но у них было достаточно внутренней самодисциплины,
чтобы внять голосу необходимости и снова вернуться в строй.
Непонимание этого объясняет странные демарши министров адмирала. В конце июля 1919 г. господин [И.И.] Сукин18, министр иностранных дел, выпалил генералу [М.] Жанену19 следующую нелепость: «Если чехи не хотят, чтобы их разоружили, пусть отправляются на фронт!» Правительство Омска повторило то же
самое в начале сентября консулу [Б.] Павлу20. Адмирал продолжал угрожать «этим
военнопленным», когда он их возглавит, «тогда потечет кровь!».
Чешская миссия, прибывшая в сентябре в Сибирь, чтобы разрешить вопросы,
которые легионеры передали правительству в Прагу, отказалась контактировать
с адмиралом. Господа [Б.] Павлу и [В.] Гирса21 опубликовали резкий манифест про134

тив Колчака в стране22, которой он управлял, возможно, для того чтобы объяснить
войскам, почему им запрещено вмешиваться во внутренние дела русских23.
Возникает впечатление, что через головы русских и чехов, которые вполне могли между собой сотрудничать, адмирал со своей стороны, политики со своей, подлили масла в существующий конфликт и сделали все, чтобы сотрудничество стало
невозможным.
[…]

Главнокомандующий до последнего вздоха
1 января 1920 г. адмирал получил в Красноярске депешу верховных комиссаров,
в которой ему предлагалась безопасность в случае, если от него последует просьба
о протекции, означающая, по сути, обещание нейтралитета. Верховный главнокомандующий не был готов вернуться к частной жизни, он выжидал несколько дней
в Красноярске, обдумывая послания своих приверженцев: они предлагали то уехать
из Сибири, то сопротивляться.
Между тем вокруг него все рушилось. Прокламация от 2 января24, подписанная
господином [А. В.] Сазоновым25, председателем Совета Всесибирских кооперативных
съездов, лишала адмирала поддержки этой могущественной организации, которая
в светлые дни омского режима обеспечила диктатуре содействие сибирской демократии. Это содействие было знаком уважения силы. Верховный главнокомандующий, возведенный наверх силой, мог бы подвергнуть сомнению знаменитый принцип
святого Льва Великого26: «Qui praefuturus est omnibus, ab omnibus eligatur!»27. Теперь,
когда штыков у него больше не было, молчание народа и его ненависть свидетельствовали о его слабости, сводя на нет все претензии.
И все же этот человек продолжал — до самой своей гибели — играть волнующий спектакль, представляя одного из античных героев, гонимых судьбой. Как они,
он подставлял себя ударам безжалостного рока, ослепленный как своими достоинствами, так и своими недостатками. Ему не по плечу была взятая на себя историческая миссия, его погубили собственные ошибки и ошибки его соратников, но он
до конца ни от чего не отрекся и сохранил достоинство.
6 января адмирал, сдавшись очевидности, объявил, что передает верховную
власть генерал-лейтенанту [А.И.] Деникину28, которого он назначает преемником.
Акт отречения адмирал, однако, собирался подписать только в Верхнеудинске, первом городе, занятом японскими войсками29. До этого адмирал Колчак желал ехать
в качестве верховного главнокомандующего на «своих поездах со своим персоналом»,
сохраняя таким образом возможность столкновений с каждой из «республик», через
которые он проезжал по дороге к Иркутску.
В тот же день адмирал решил освободить свитских офицеров от их обязанностей — многие из них уже освободились от них сами, — предоставив им «свободу действовать по своей совести». И создал почти мгновенно вокруг себя пустоту,
что позволило ему с оставшимися занять всего один вагон, который был прицеплен
к чешскому эшелону. Создавалось впечатление, что возвращаются дни отречения
его величества Николая II.
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Отказ чехов
Во время этих событий адмирал подъезжал к Иркутску. Не было сомнений, что
чехи могли бы его спасти, если бы захотели.
Генерал [Я.] Сыровый30 написал в депеше атаману [Г.М.] Семенову31: «Нет
силы, какая помешала бы чехам добраться до Владивостока, чтобы затем отправиться на родину!» Но, отказываясь исполнять пожелания повстанцев, сколько
забастовок, саботажа и кровавых расправ вызвали чехи на свою голову, медленно
продвигаясь в 260 эшелонах на восток! Были схватки на станциях, были крушения
поездов, было возвращение пешком к Байкалу — тех, кто мог идти пешком. Вот
уже два дня бастовали шахтеры в Черемхово, и, как всегда, к ним присоединились
железнодорожники. Две дивизии, размещенные на протяжении 1400 верст, понесут
большие потери. Сколько еще убитых прибавится к длинному списку сибирских
утрат?..
Верховные комиссары? Но у них множество распоряжений и куда более весомых:
от президента [Т.] Масарика32, от местных комитетов, которые все в наилучших отношениях с повстанцами и в оппозиции к правительству адмирала. Глава
их политики доктор [Й.] Благош33 разве не подписал только что с Политическим
центром договора, по которому чехи обязаны беспрекословно передать верховного
главнокомандующего?
Не сложно было отдавать приказания чешской армии, трудно было быть уверенным в исполнении. Падение Омского правительство разрушило сотрудничество союзных армий. Армии стали национальными, и каждая в страхе остаться в
Сибири отныне прилагала все усилия, чтобы на свой страх и риск убежать отсюда, не глядя на соседей. Сначала адмирал, потом социалисты-революционеры пригрозили чехам разрушением тонкого механизма Транссиба. Угроза могла бы даже
начать осуществляться, не останови они два вагона с динамитом [Л.Н.] Скипетрова34.
И только одно-единственное желание вернуться на родину спасало их от
развала дисциплины, которую подрывали вспышки большевизма в их рядах и работа — часто губительная — их национальных комитетов (схожих с русскими
боевыми комитетами). Они были братьями: братья-офицеры и просто братья.
Как принудить трудноуправляемую армию в 50 000 человек, действующую лишь
в тех целях, которые она одобряет, пойти на неисчислимые жертвы ради иностранца, чью власть они обеспечивали против своей воли, не одобряя ее, и чей
последний приказ был неприкрытым вызовом как их командирам, так и им самим?
В ноябре 1918 г. кто-то уговорил их поддержать Уфу, и офицеры адмирала арестовывали их чуть ли не в строю, а потом казнили35. Сейчас у них был приказ,
обязывающий их к бездействию, так что они с полным правом могли сказать: «Никакого вмешательства в дела иностранцев-русских!».
Оставался, конечно, вопрос чести. Этот человек, пусть против их воли, но был
помещен под их охрану: без их поездов он был обречен, могли ли они бросить этого
человека? Японский кодекс чести бусидо36 говорит так: «Охотник не убивает птицу,
укрывшуюся в складках его плаща». Но бедные парняги-демократы не были идальго,
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связанными вековыми традициями. Чтобы подчинить толпу — любую — кодексу
чести, напитать высшими идеями ее смутные пожелания, нужна элита, которую
выпестовали века, и послушание этой элите. Идейные вдохновители чехов приложили все силы, чтобы избавить их от послушания. Да и откуда у чехов могло взяться
больше рыцарства, чем у соотечественников несчастного главы государства, которые на протяжении двух лет старались отсидеться в своих углах, а при приближении катастрофы единодушно его бросили?
Генерал Сыровый, давно уже действовавший в полном согласии с чешскими
политиками, говорил, что он бы поостерегся отдавать чешским солдатам приказы, которые они точно не стали бы выполнять. И он их не отдавал. «Решения»
верховных комиссаров были всего лишь «пожеланиями». Генерал Сыровый выразил
это так:
«Чехословаки получили от своего правительства приказ не вмешиваться в дела
Сибири. Как следствие, они не имели права из-за Колчака завязывать бои и рисковать судьбой всей армии. […]
Адмирал Колчак и его правительство существовало только благодаря вынужденному присутствию чехословаков в Сибири и благодаря их охране Транссибирской
железной дороги. […] Несмотря на это, адмирал Колчак совершил против чехословаков преступление, отдав приказ атаману Семенову мешать всеми средствами
их эвакуации на восток. Чехословацкая армия знала об этом, войска считали адмирала Колчака своим врагом, виновным в препятствовании их эвакуации, решенной
союзниками. Поддержание порядка в армии, а также причины, указанные выше,
вынуждают нас снять с себя долг охраны.
Несмотря на все изложенное выше, несмотря на трудности и опасности, угрожающие нашей эвакуации, мы охраняли Колчака дольше, чем было в наших силах».

Конец адмирала
Позже говорили, что генерал Сыровый мог бы ответить иначе на приказ представителей союзников, а не умывать руки, как Пилат, что, если бы он захотел,
солдаты его бы послушались и довезли бы Колчака до Забайкалья. К несчастью,
те, кто говорит об этом прекрасном исходе — и впрямь, ничего не могло бы быть
лучше, — находились в тот момент в Европе или, что еще хуже, в Харбине и
Владивостоке. А в Иркутске было то, что было на самом деле. Там была полная
путаница властей и исполнителей, а корни этой путаницы вязли в заморских
доктринах и интересах. Не будем искать виноватых и будем помнить — а в данном случае это яснее, чем когда-либо, — что порой грубая логика фактов, которую
мы называем фатумом, руководит событиями. Разве мы не видим тени правительства в Уфе и заложников Иркутска37 вокруг вагона, который сопровождали
бесстрастные чехи?
И разве чехи были не единственными людьми в Сибири, позволяющими себе
время от времени обольщаться великолепной химерой чести в печальные времена,
которыми управляли не столько воины, сколько политики? Их принудили присутствовать, стоя с винтовкой у ноги, при таком количестве убийств, пройти, не дрог137
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нув, через столько государственных переворотов, что было бы странно упрекать
их за то, что они не пожертвовали жизнью одних и возвращением на родину других
для того, чтобы спасти иностранца, который оскорблял их, хотел им зла и которого бросили все свои?
Адмирал прибыл 13 января в Черемхово, где выдачи его потребовали шахтеры. Чех, комендант эшелона, не желая отдавать его на растерзание толпы,
пообещал сдать его в Политический центр в Иркутске. С адмиралом было еще
около пятидесяти человек, среди которых министр [В.Н.] Пепеляев38, генералы [М.И.] Занкевич39 и Мартынов40, господа [М.Э.] Ячевский41, [В.Г.] Жуковский42 и др. По прибытии в Иркутск все они были предупреждены чехами, что
социалисты-революционеры станут хозяевами вагона в 7 часов вечера. Вокзал
был оцеплен. Поезд, который привез адмирала, находился среди путей, забитых
поездами — с одной стороны 15 поездов, с другой — 10. Русские офицеры, надев
чешскую форму или сняв знаки различия, выходили из вагона и пробирались под
соседними вагонами. Солдаты-чехи проводили их дальше, держа под руку. Они
говорили, что адмирал мог бы, если бы хотел, спастись точно так же, но он
отказался от предложения. Я в это верю. Верховный главнокомандующий не пожелал унижаться.
Чехи себя вели безучастно. Дипломат Благош выдал адмирала, солдаты его
оставили. Повстанцы вошли в вагон и нашли там адмирала, военного министра
и еще человек десять43. Увели всех. Их расстреляли в ночь на 7 февраля 1920 г. при
приближении отряда [В.О.] Каппеля44, 45.
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Российская газета. Федеральный выпуск № 7181 (15). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rg.ru/2017/01/24/reg-szfo/peterburgskij-sud-velel-demontirovat-dosku-kolchaku.html
(дата обращения: 11.06.2018); Сидорчик А. Признать незаконным. Почему адмирала Колчака лишают памятной доски? // Аргументы и факты. 2017. 24 января. [Электронный ресурс].
Режим

доступа:

http://www.aif.ru/society/law/priznat_nezakonnym_pochemu_admirala_

kolchaka_lishayut_pamyatnoy_doski (дата обращения: 11.06.2018) и др.
2

См.: Жители Иркутска просят снести памятник адмиралу Колчаку // Известия. 2018. 23 мая.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://iz.ru/746764/2018-05-23/zhiteli-irkutska-prosiatsnesti-pamiatnik-admiralu-kolchaku (дата обращения: 11.06.2018); «Это нелепость!» Иск о сносе памятника Колчаку в Иркутске подали уже коллективно // Информационное агентство
«ФедералПресс». Иркутская область. 2018. 23 мая. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://fedpress.ru/news/38/society/2049609 (дата обращения: 11.06.2018).

3

Цветков В.Ж. Адмирал Колчак. «Преступление и наказание» Верховного правителя России.
М., 2018. 109 с.

4

Grondijs L. H. La guerre en Russia et en Siberie. Paris, 1922. 574 p.

5

См., например: Les Champs de bataille. 1914–1915. № 34; Grondijs L. H. Een Nederlander in
geteisterd België. Amsterdam, 1914; Grondijs L. H. Les Allemands en Belgique, Louvain et Aerschot,
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notes d”un témoin hollandaise. Paris, 1915; Grondys L. H. The Germans in Belgium. New York, 1916
и др.
6

Grondijs L. H. Spanje. Een voortzetting van de Russische revolutie? Leiden, 1937. 239 p.

7

Grondijs L. H. Le Cas-Koltchak, contribution à l”histoire de la Révolution russe. Leiden, 1939. 302 p.

8

Grondijs L. H. La guerre en Russia et en Siberie. P. 515, 538.

9

Grondijs L. H. La guerre en Russia et en Siberie. Paris, 1922. P. 522–527; 541–552.

10

Вероятно, подсчет автором многочисленных штабов и управлений в Омске, в том числе
формирующихся для отправки на фронт. Чрезмерный рост штабов и долгие «развертывания» частей перед их выступлением на фронт были своеобразным бичом белого военного
строительства как на Востоке, так и на Юге России.

11

В офицерских кругах принято было считать революцию какой-то ошибкой. Верили, что
в самом скором времени появится великий князь Михаил Александрович (убит в июне
1918 г. большевиками. — Прим. сост.). Между собой таинственно перешептывались и передавали святую ложь о его пребывании в Сибири в самых мельчайших подробностях. Говорили, что он то в Омске, то в Харбине, то в Чите, где было больше всего офицеров-монархистов.
И вполне возможно, великого князя неплохо встретило бы и население, если бы он предложил широкую примиряющую либеральную программу.
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12

Всякий раз, когда поведение офицера должно было бы повлечь наказание (пьянство, дезертирство, хищение денежных средств), адмирал говорил, что «большевики и без того убили
много офицеров в России, чтобы мы продолжали убивать их в Сибири». Только уже при конце режима были введены жесткие меры пресечения.

13

Пятерка (группа из пяти человек) — слово из революционного словаря: тайный комитет,
по одному в каждом русском городе, состоящий из пяти членов, которые при старом режиме налаживали конспиративную работу. С тех пор число членов в комитете изменилось,
но символическое название осталось.

14

Грейвс Уильям Сидней (1865–1940) — бригадный генерал (1918), американский военный
деятель. К началу Первой мировой войны — майор; подполковник (1916), полковник (1917);
в мае — июне 1917 г. с дипломатической миссией побывал в Великобритании и Франции,
готовя вступление США в мировую войну. В 1918 г. назначен командующим американскими экспедиционными силами в Сибири (AEF Siberia) общей численностью почти в 8000 человек. Прибыл в Россию в сентябре 1918 г.; согласно межсоюзническому железнодорожному
соглашению взял под охрану участки Транссибирской магистрали Владивосток — Уссурийск, а также в районе Верхнеудинска. Автор вышедшей в 1931 г. книги «Американская
авантюра в Сибири» (Graves W.S. America”s Siberian Adventure (1918–1920). New York, 1931. 363
p.), в которой предвзято рассказал о происходивших во время его пребывания в Сибири
событиях, а также привел случаи масштабного террора со стороны войск, подчиненных
адмиралу Колчаку. Воспоминания Грейвса были переведены и изданы в СССР (Грейвз В.
Американская авантюра в Сибири Пер. с англ. А.Ф. Сперанского и С.С. Соколова; с вступ. ст.
И.И. Минца. М., 1932. 247 с.), а также переиздавались в современной России (Грейвс У. Американская интервенция в Сибири. 1918–1920 / Пер. Л. Игоревского. М., 2018. 288 с.).

15

Робинсон О.П., полковник; начальник штаба американских экспедиционных сил в Сибири в 1918–1919 гг.
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16

Моррис Роналд С. — посол США в Японии, направленный американской администрацией
в августе 1918 г. на Дальний Восток для взаимодействия с антибольшевистскими правительствами; отказался признавать Временное Сибирское правительство П.В. Вологодского,
к тому времени признанного другими государственными образования на Востоке России.
Оказывал дипломатическую поддержку экспедиционным войскам У. Грейвса; во время
пребывания в России в 1918–1919 гг. находился преимущественно во Владивостоке. В июле
1919 г. по заданию президента В. Вильсона со специальной миссией посетил Омск, где
встретился с адмиралом Колчаком.

17

Я никогда этого не делал.

18

Сукин Иван Иванович (1890–1958) — российский дипломат, министр иностранных дел
в Российском правительстве адмирала А.В. Колчака. К началу Первой мировой войны сотрудник МИДа Российской империи; в 1914 г. — помощник секретаря российского посольства в Константинополе; титулярный советник (1915); с 1917 г. в США, прикомандирован
к послу Б.А. Бахметьеву; до мая 1918 г. — секретарь русской миссии в Вашингтоне. С осени
1918 г. — начальник дипломатической канцелярии при Ставке верховного главнокомандующего адмирала Колчака; с декабря 1918-го по декабрь 1919 г. — министр иностранных
дел Российского правительства. В 1920 г. — управляющий Министерством иностранных
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дел Приамурской земской управы. В эмиграции в США, затем в Великобритании, позднее
во Франции.
19

Жанен Морис (1862–1946) — генерал, французский военный и дипломатический деятель.
В начале Первой мировой войны командовал пехотным полком, затем бригадой; помощник заместителя начальника Генерального штаба. С весны 1916 по конец 1917 г. — глава
чрезвычайной французской военной миссии при Ставке верховного главнокомандующего
в России. В августе 1918 г. назначен командующим войсками Антанты в России; с ноября
1918 г. — начальник французской военной миссии при Российском правительстве адмирала А.В. Колчака, главком чехословацкими силами в России; с января 1919 г. — представитель
Высшего межсоюзного командования и главком союзных войск в Сибири и на Дальнем Востоке. Автор воспоминаний «Моя миссия в Сибири», впервые опубликованных на чешском
языке (Janin M. Moje ucast na Ceskoslovenskem Boji za Svobodu. Praha, 1930. 383 s.), а затем
на французском (Janin M. Ma mission en Siberie. 1918–1920. Paris, 1933. 307 p.); Отрывки из мемуаров Жанена публиковались в СССР (Жанен М. Отрывки из моего сибирского дневника //
Колчаковщина: Из белых мемуаров / Под ред. Н.А. Корнатовского. Л., 1930).

20

Павлу Богдан (1883–1938) — чехословацкий журналист, политик и дипломат. В годы Первой мировой войны находился России; редактор еженедельника Čechoslovák, выходившего
в Петрограде (1915), и газеты Československý deník, издававшейся в Киеве (1918). В мае 1917 —
ноябре 1918 г. — член российского филиала Чехословацкого национального совета; дипломатический представитель Чехословацкой республики при Российском правительстве
(1918–1919). Посланник Чехословацкой республики в Болгарии (1922–1926), затем в Дании
(1927–1933); в 1934–1937 гг. — посланник Чехословакии в СССР. По возвращении работал в
МИДе Чехословакии.

21

Гирса Вацлав (1875–1954) — чехословацкий дипломат и государственный деятель. В годы
Первой мировой войны принимал участие в организации чехословацкого освободительного движения; в 1918 г. в составе войск Чехословацкого корпуса находился в Сибири; уполномоченный на переговорах с представителями Совнаркома по вопросу проезда чехосло-
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ваков по Транссибирской магистрали до Владивостока. В 1919–1920 гг. — представитель
правительства Чехословацкой республики на Дальнем Востоке. В 1921–1927 гг. — заместитель министра иностранных дел Чехословакии. В 1921 г. назначен председателем правительственной комиссии, в ведении которой находилось проведение «Русской акции», сыгравшей большую роль в жизни русской эмиграции. В 1927–1935 гг. — заместитель посла
Чехословакии в Польше; в 1935–1938 гг. — чрезвычайный и полномочный посол в Югославии.
22

13 ноября 1919 г. был опубликован меморандум, подписанный политическими представителями чехословацкого государства в России Б. Павлу и доктором В. Гирсой: «Невыносимое состояние, в каком находится наша армия, вынуждает нас обратиться к союзным
державам с просьбой о совете, каким образом чехословацкая армия могла бы обеспечить
собственную безопасность и свободное возвращение на родину, вопрос о чем разрешен
с согласия всех союзных держав... В настоящий момент пребывание нашего войска на магистрали и охрана ее становятся невозможными просто по причине бесцельности, равно
как и вследствие самых элементарных требований справедливости и гуманности. Охраняя железную дорогу и поддерживая в стране порядок, войско наше вынуждено сохранять
то состояние полного произвола и беззакония, которое здесь воцарилось. Под защитой че-
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которыми ужаснется весь цивилизованный мир. Выжигание деревень, избиение мирных
русских граждан целыми сотнями, расстрел без суда представителей демократии, по простому подозрению в политической неблагонадежности, составляют обычное явление,
и ответственность за все перед судом народов всего мира ложится на нас: почему мы, имея
военную силу, не воспротивились этому беззаконию. Такая наша пассивность является
прямым следствием принципа нашего нейтралитета и невмешательства во внутренние
русские дела, и она-то есть причина того, что мы, соблюдая полную лояльность, против
воли своей становимся соучастниками преступлений. Извещая об этом представителей
союзных держав, мы считаем необходимым, чтобы они всеми средствами постарались
довести до всеобщего сведения народов всего мира, в каком морально-трагическом положении очутилась чехословацкая армия и каковы причины этого. Мы сами не видим иного
выхода из этого положения, как лишь в немедленном возвращении домой из этой страны,
которая была поручена нашей охране, и в том, чтобы до осуществления этого возвращения
нам была предоставлена свобода к воспрепятствованию бесправия и преступлений, с какой бы стороны они ни исходили» (Мельгунов С.П. Трагедия адмирала Колчака. Кн. 2. М.,
2004. С. 361–162).
23

Адмирал на него ответил, политики со своей стороны тоже, и эти ужасные выяснения продолжались во время отступления.

24

«Я искренне надеялся найти в вас, адмирал Колчак, русского Вашингтона, но я жестоко
ошибся. До сих я вас поддерживал, не раз выслушивая суровые упреки от демократического правительства, которое я представлял. Но теперь я говорю вам открыто: вы увеличили беспорядки, вы губите родину, прекратите бесполезное пролитие крови, откажитесь
от власти, передайте другим восстановление России во имя народа!» О чем говорит эта тирада, как не о слабости правительства, которому всаживают нож в спину!

25

Сазонов Анатолий Владимирович (1861–1927) — социалист-революционер, общественный
и государственный деятель. С 1908 г. находился в ссылке за революционную деятельность;
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хословацких штыков местные русские военные органы позволяют себе действия, перед
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с 1916 г. жил в Новониколаевске; член правления Союза сибирских кооперативных союзов
«Закупсбыт». С разгоном большевиками Временной Сибирской областной думы — уполномоченный Временного Сибирского правительства по Западной Сибири; активно участвовал в антисоветском подполье, оказывал ему финансовую помощь от кооперации. С августа
1918 г. — исполняющий обязанности Новониколаевского уездного комиссара Временного
Сибирского правительства; в октябре 1918 г. — избран председателем Совета всесибирских
кооперативных съездов; входил в число руководителей Омского блока политический партий и общественных групп, поддержавших военную диктатуру адмирала Колчака. В 1919 г.
член Государственного экономического совещания. В 1920 г. уехал в Китай; в 1921 вернулся
во Владивосток, избран депутатом Народного собрания Дальневосточной республики. После 1922 г. в эмиграции сначала в Японии, затем в Китае.
26

Святитель Лев I Великий (390–461) — папа римский в 440–461 гг.

27

«Тот, кто является государем всех, должен и избираться всеми!» (лат.
лат.)

28

Деникин Антон Иванович (1872–1947) — военный и политический деятель, один из лидеров Белого движения, генерал-лейтенант (1916). Участник Русско-японской войны (1904–
1905). В Первую мировую войну начальник 4-й «железной» стрелковой бригады (с сентября
1914-го), развернутой в августе 1915 г. в дивизию; командир 8-го корпуса (с сентября 1916-го);
помощник начальника штаба верховного главнокомандующего (с марта 1917-го); временно
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исполняющий должность начальника (с апреля) и начальник штаба главковерха; главнокомандующий армиями Западного (с мая) и Юго-Западного фронтов (с августа). За поддержку
выступления генерала Л. Корнилова в августе 1917 г. отстранен от должности и арестован;
находился в заключении в Быхове. Один из организаторов Добровольческой армии в конце 1917 — начале 1918 г. Участник Первого Кубанского похода Добрармии; возглавил армию
после гибели генерала от инфантерии Л.Г. Корнилова весной 1918 г. С осени 1918 г. — главнокомандующий Вооруженными силами Юга России, с июня 1919 г. — заместитель верховного правителя России адмирала А.В. Колчака. В марте 1920 г. после Военного совета в
Севастополе сдал должность главкома ВСЮР генералу П.Н. Врангелю и выехал за границу.
Проживал в Великобритании, Бельгии, Венгрии, Франции, США. В зарубежье отошел от активной политической жизни, работал над пятитомным изданием «Очерков русской смуты» (1921–1926), воспоминаниями «Старая армия» (1929–1931), автобиографической повестью
«Путь русского офицера» (издана в 1953 г.) и другими работами, посвященными истории
Русской армии и Гражданской войны.
29

Революционеры рассматривали включение этого условия как готовность адмирала взять
свои слова обратно, как только он окажется в безопасности. В декабре нечто подобное произошло на станции Тайга. Пообещав отречься и уехать, адмирал, как только выехал из зоны
войск генерала [А.Н.] Пепеляева, не стал отказываться от своего поста.

30

Сыровый Ян (1888–1970) — генерал армии (1926), чехословацкий военный и политический
деятель. В годы Первой мировой войны находился в рядах австро-венгерской армии, попал
в плен на русском фронте. С сентября 1914 г. — доброволец в Чешской дружине в составе русской армии. Сделал стремительную военную карьеру, пройдя за полтора года путь от унтерофицера (к началу 1917 г.) до генерал-майора (август 1918 г.); в марте — мае 1918 г. — командир
2-го полка Чехословацкого корпуса; с мая 1918 г. — командир Волжской и Екатеринбургской
групп чехословацких войск. В августе 1918 — 1920 г. — командир Чехословацкого корпуса.
В 1927–1933 гг. — начальник Генерального штаба армии Чехословакии; в 1933–1938 гг. — гене-
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рал-инспектор вооруженных сил; в марте —октябре 1926 гг. — министр обороны; с 22 сентября по 1 декабря 1938 г. — премьер-министр и министр обороны. В 1947 г. за сотрудничество
с нацистами приговорен к 20 годам заключения (амнистирован в 1960 г.).
31

Семенов Григорий Михайлович (1890–1946) — генерал-лейтенант (1919), военный и политический деятель. Первую мировую войну встретил в составе 1-го Нерчинского казачьего
полка; с начала 1916 г. командовал сотней; есаул (1917). В июне 1917 г. назначен комиссаром
Временного правительства по формированию в Забайкальской области добровольческих
частей из монголов и бурят. После прихода к власти большевиков в ноябре — декабре 1917 г.
поднял восстание против советской власти, отступив затем в Манчжурию. В апреле 1918 г.
Семенов был назначен генерал-лейтенантом Д.Л. Хорватом главноначальствующим в полосе
отчуждения КВЖД. После выступления Чехословацкого корпуса в августе 1918 г. вернулся
в Забайкалье; с сентября 1918 г. — командир 5-го Приамурского армейского корпуса. 1 декабря 1918 г. из-за конфликта о признании власти верховного правителя Г.М. Семенов был смещен адмиралом А.В. Колчаком со всех должностей. После разрыва отношений с верховным
правителем в начале декабря 1918 г. Семенов принял на себя командования корпусами, объединенными в Отдельную Восточно-Сибирскую армию. Конфликт Семенова и адмирала
Колчака серьезно осложнил как общую ситуацию на Дальнем Востоке, так и военное строи-
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чака как верховного правителя России атаман Семенов фактически выпал из сложившейся
военной системы, продолжив самостоятельно формировать созданную им Отдельную Восточно-Сибирскую армию. Отношения между Колчаком и Семеновым нормализовались
только в мае 1919 г. С мая 1919 г. — атаман Забайкальского казачьего войска и командир 6-го
Восточно-Сибирского армейского корпуса; с июля 1919 г. — военный губернатор Забайкальской области и примыкающей к ней части Амурской области (штаб и управление в Чите);
с августа — уполномоченный командующего войсками Приамурского военного округа
по охране государственного порядка в полосе отчуждения Забайкальской железной дороге (объявлена на военном положении); с ноября — командующий войсками учрежденного
Читинского военного округа; с декабря 1919-го — главком войсками Дальнего Востока и Иркутского военного округа. С 4 января 1920 г. указом верховного правителя А.В. Колчака ему
была передана «вся полнота военной и гражданской власти на всей территории Российской
восточной окраины (РВО), объединенной российской верховной властью». В ноябре 1920 г.
под натиском Народно-революционной армии Дальневосточной республики оставил Забайкалье, отступив через Маньчжурию в Приморье. С сентября 1921 г. в эмиграции; проживал
в Японии и Китае. В сентябре 1945 г. арестован советскими войсками в Манчжурии; казнен
по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.
32

Масарик Томаш Гарриг (1850–1937) — чешский общественный и государственный деятель,
социолог и философ; один из лидеров движения за независимость Чехословакии; первый
президент Чехословацкой Республики (1918–1935). В 1917 г. приехав в Россию, участвовал
в создании Чехословацкого корпуса. Председатель Чехословацкого национального совета,
стоявшего во главе всех чехословацких военных формирований. В марте 1918 г. уехал из
России в США через Владивосток.

33

Благож Йозеф (1888–1934) — доктор философии, политический уполномоченный чехословацкого командования в Иркутске; позднее работал в посольстве Чехословакии в Берлине.
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тельство в Приамурском военном округе. Не признавший законность власти адмирала Кол-
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34

Скипетров Леонид Николаевич (1883–1956) — генерал-майор (1918). В декабре 1917 г. руководил восстанием юнкеров в Иркутске. С января 1918 г. — начальник штаба Особого Маньчжурского отряда, позднее помощник командира отряда Г.М. Семенова; с сентября — начальник 9-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии; с декабря — инспектор пехотных
частей Отдельной Восточно-Сибирской армии и военно-учебных заведений; с конца декабря 1918 г. — командующий 1-м военным районом Забайкальской области. В декабре 1919 г.
направлен Семеновым в Иркутск на подавление эсеро-меньшевистского восстания Политического центра. Потерпел неудачу, отступив на станцию Байкал. Выполняя приказ Семенова, планировал взорвать байкальские тоннели, чтобы помещать чехословакам проехать
во Владивосток; был атакован и взят в плен чехословаками. С 1920 г. в эмиграции.

35

Вероятно, автор подразумевает поддержку командованием Чехословацкого корпуса Уфимской директории и его негативное отношение к «омскому перевороту», в результате которого власть была, по мнению представителей чехов, «узурпирована» Колчаком.

36

Бусидо (яп. «путь воина») — кодекс самурая, свод норм и правил поведения истинного воина
в обществе и в бою.

37

Грондейс указывает на взаимосвязь событий «переворота» 18 ноябре 1918 г. (часть проте-
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стовавших против переворота участников Съезда членов Учредительного собрания была
арестована и заключена в тюрьму Омска, а после неудачного восстания местных рабочих
в декабре 1918 г. они были расстреляны) и казни 31 заложника (среди которых находились
видные эсеры), арестованных ранее в Иркутске, произведенную в начале января 1920 г.
на пароходе «Ангара» на Байкале.
38

Пепеляев Виктор Николаевич (1884–1920) — политический и государственный деятель.
Депутат IV Государственной думы Российской империи, член Конституционно-демократической партии. В 1918 г. участвовал в подпольной работе против советской власти;
с весны — член московского отдела «Национального центра». С августа в Сибири. В ноябре
1918 г. в Омске избран председателем Восточного отдела ЦК кадетов (в декабре 1918 г. вышел
из партии). Сторонник установления военной диктатуры, один из участников переворота
18 ноября 1918 г., приведших к власти адмирала А.В. Колчака. Директор департамента милиции в российском правительстве, позднее — товарищ министра внутренних дел, а с мая
1919 г. — министр. В ноябре 1919 г. назначен председателем Совета министров. Расстрелян
вместе с Колчаком.

39

Занкевич Михаил Ипполитович (1872–1945) — генерал-майор (1915). Участник Первой мировой войны; к концу войны — представитель Ставки верховного главнокомандующего и
Временного правительства во Франции. В 1919 г. вернулся в Россию; с июля — в штабе главковерха Российской армии адмирала Колчака; начальник штаба группы Северных армий
генерал-лейтенанта Н.А. Лохвицкого; с ноября 1919 г. — начальник штаба Ставки главнокомандующего адмирала Колчака. В эмиграции во Франции.

40

Вероятно, речь идет о полковнике А.А. Мартынове, в 1919 г. — штаб-офицере для поручений
при главном начальнике военных сообщений.

41

Ячевский Михаил Эдуардович — юрист, в 1919 г. — товарищ министра внутренних дел;
проходил по судебному процессу над руководящими деятелями российской контрреволюции, состоявшемуся в Омске 20–30 мая 1920 г.
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Жуковский Владимир Григорьевич — в 1919 г. товарищ министра иностранных дел; проходил по судебному процессу над руководящими деятелями российской контрреволюции,
состоявшемуся в Омске 20–30 мая 1920 г.

43

В ночь на 7 февраля 1920 г. были расстреляны верховный правитель России А.В. Колчак
и председатель Российского правительства В.Н. Пепеляев.

44

Каппель Владимир Оскарович (1883–1920) — генерал-лейтенант (1919). Участник Первой
мировой войны; к концу войны — подполковник (1916), помощник начальника оперативного отделения управления генерал-квартирмейстера штаба главкома армиями Юго-Западного фронта. В 1918 г. после занятия Самары частями Чехословацкого корпуса — командир
1-й добровольческой дружины Народной армии Комуча, затем командир отдельной Симбирской бригады в составе 6-й стрелковой дивизии; с августа 1918 г. — командующий объединенными Симбирской и Казанской группами Поволжского фронта; в 1918 г. произведен
в полковники, затем в генерал-майоры. В 1919 г. командовал Сводным, затем 1-м Волжским
корпусом; с июля — командующий Волжской группой войск 3-й армии; с ноября — командующий Московской группой армий и 3-й армией Восточного фронта. 9 декабря 1919 г. в тяжелой обстановке начавшегося Сибирского «Ледяного» похода назначен Колчаком главкомом Восточного фронта. К моменту описываемых Грондейсом событий тяжело заболевший
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ного фронта принял генерал-майор С.Н. Войцеховский.
45

Существует еще одна версия, касающаяся японских войск, которые якобы отказались спасти адмирала и золото его правительства. Роль японцев была следующая.
Полковник Фукуда, глава японской военной миссии в Иркутске, в момент выдачи адмирала
располагал одним батальоном, посланным генералом Сузуки, чтобы увезти штатских и военных японцев в японскую зону. Решение верховных комиссаров везти адмирала Колчака
и правительственное золото во Владивосток было единодушным, среди них были и чехи,
и японцы. Было бы странно, если бы маленький японский отряд взял на себя ответственность за транспортировку адмирала и золота по местности, которую не контролировали
японцы и где он был бы обречен в одиночку сражаться с восставшими. Если бы чехи отказались везти адмирала и золото и постарались убедить японцев везти его, то это говорило
бы о том, что они опасаются помешать продвижению своего эшелона, имея под охраной
Колчака. И они с еще бо ́льшим правом оставили без помощи японский эшелон, который
транспортировал бы адмирала, в случае столкновения его с революционно настроенными
железнодорожниками. Японцы соглашались везти адмирала и золото, начиная от Верхнеудинска и даже от Низовой, если чехи довезут его до этой станции. Начиная от Низовой,
японские войска полностью управляли железной дорогой.
«Когда адмирал Колчак был передан инсургентам, — сказал полковник Фукуда, — я нашел
генерала Сырового и предложил ему, что возьму на себя перевозку адмирала даже в этот
момент (15 января), если чехи вызволят его из тюрьмы. (Я не мог подставлять наш маленький отряд уличным боям.) Генерал Сыровый отказался, сказав, что запоздалая любезность
не избавит его войска от расправы шахтеров и железнодорожников, чего он хотел бы избежать, передав адмирала “суду русского народа”».
Что касается золота, которое верховные комиссары также доверили чешским войскам,
то генерал Сыровый предложил его охрану полковнику Фукуда, от чего он отказался. Командующий чешской армией отцепил вагоны с золотом от своего эшелона и подписал с
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Каппель умер (25 января 1920 г.), а командование сохранившимися силами белого Восточ-

Политическим центром соглашение, согласно которому повстанцы будут способствовать
эвакуации чехов, тогда как вагоны с золотом отойдут «правительству Иркутска» в момент
отправки последнего чешского эшелона. Вагоны с золотом охранялись совместно русскими
и чехами до отъезда чехов.
Полковнику Фукуда, который попросил власти Сибирской республики дать гарантию, что
адмиралу будет сохранена жизнь, ответили: «Мы не может повлиять на решение суда, но до
приговора его жизнь для нас священна».

Руслан Гагкуев
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«ДЬЯВОЛЬСКИЙ ПЛАН ФИЗИЧЕСКОГО
ИСТРЕБЛЕНИЯ СВОИХ ЧАСТЕЙ ПУТЕМ
МАССОВЫХ УБИЙСТВ» ДОКУМЕНТЫ
КОНСУЛА СССР В ЧУГУЧАКЕ Л.М. ГАВРО
ОБ АННЕНКОВСКОМ ТЕРРОРЕ

АННОТАЦИЯ:
В статье публикуются материалы расследования 1927 г., осуществленного консулом СССР в Чугучаке (Западный Китай) в отношении массовых убийств бывших анненковцев на территории Семиречья в 1920 г. Впервые в полном объеме
публикуются сохранившиеся документы расследования, раскрывающие картину жестокой расправы белых с их бывшими товарищами, не пожелавшими
продолжать борьбу с большевиками.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Гражданская война в России; Б.В. Анненков; анненковцы; белый террор; Семиречье;
Л.М. Гавро.

Т

ЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР деятельности белого атамана генералмайора Б.В. Анненкова в период Гражданской войны в России давно
не является секретом. Служивший у Анненкова сотник В.Н. Ефремов прямо отметил: «Дисциплина в Партизанской дивизии была чисто разбойничья,
главным, если не единственным наказанием была казнь, носившая название
“ликвидации”, а лица, занимавшиеся этим из любви к искусству, — “ликвидаторами”. Суд в Парт[изанской] дивизии существовал только на бумаге. “Ликвидировать”, кроме самого Анненкова, могли по своему усмотрению и начальники частей и гарнизонов. Я знал нескольких “анненковцев” — молодых
людей, за которыми насчитывалось по несколько сотен “ликвидаций”»1. Тем
не менее проблема массового террора, осуществлявшегося Анненковым и анненковцами, изучена недостаточно.
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«Дьявольский план физического истребления своих частей путем массовых убийств»
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До сих пор практически неизвестным оставался документальный комплекс, касающийся массового истребления солдат и офицеров анненковских
частей силами местного казахского населения и казахских национальных
формирований (в документах их именовали алашскими, но, по оценке исследователей, они не были связаны с Алаш-Ордой как казахским автономным
правительством2) в районе озера Алакуль (ныне — озеро Алаколь, Казахстан),
расположенного недалеко от границы с Китаем. Эти документы удалось обнаружить в отделе рукописей Российской государственной библиотеки в коллекции Д.А. и А.Н. Фурмановых.
История появления этих документов следующая. А.Н. Фурманова после смерти в марте 1926 г. мужа, известного советского писателя Д.А. Фурманова, сошлась с венгерским коммунистом Лайошем (Людвигом Матвеевичем) Гавро, «венгерским Чапаевым», кавалером двух орденов Красного знамени, занимавшим тогда пост генконсула СССР в городе Чугучак
(Синьцзян, Западный Китай). При Гавро Фурманова устроилась секретарем партийной ячейки и участвовала в сборе материалов о преступлениях анненковцев. В результате были собраны серьезные данные о массовых
убийствах весной 1920 г. анненковцами своих же товарищей, не желавших
продолжать борьбу с красными. Эти материалы и сохранились в архиве
Фурмановой.
Сбор документов проводился параллельно с судебным процессом над
Анненковым и его начальником штаба генерал-майором Н.А. Денисовым в
Семипалатинске. Процесс шел с 25 июля по 12 августа 1927 г. в драматическом
театре имени Луначарского на выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР.
Публикуемые документы были собраны уже к концу процесса Анненкова, затрагивали требовавший деликатного подхода национальный вопрос,
а также содержали обвинения в адрес некоторых советских работников.
По совокупности этих причин документы на процессе не фигурировали.
Об этом свидетельствует ответ председательствовавшего на суде П.М. Мелнгалва, направленный консулу Л.М. Гавро из Верховного суда СССР 13 августа
1927 г. и сохранившийся среди бумаг по данному вопросу: «Уважаемый тов.
Гавро. Сожалею, что как телеграмма, так и отношение успели лишь после
окончания судебного следствия по делу. Не имея возможности подвергнуть
исследованию путем нового допроса факты, сообщенные Вами, нам пришлось ограничиться знанием фактов, которых было вполне достаточно для
судебного решения в отношении Анненкова и Денисова за высш[ую] меру
соц[иальной] защиты. Полезными могут быть факты, Вами сообщенные, если
Вы возьмете на себя труд подобрать соотв[етствующие] посвид[етельские] показания очевидцев и подберете хотя бы несколько фамилий тех лиц, которые были активистами в борьбе против нас в 1918–1920 годах. Эти фамилии
и освещение фактов дайте нам — Москва, Воен[ная] кол[легия] Верх[овного]
суда СССР, — поскольку мы знаем дело Ан[ненко]ва, или же по линии ОГПУ,
мы тогда сумеем дать ход. Все надо делать исключительно осторожно, учиты148

вая нац[иональные] моменты»3. Таким образом, речь идет об обвинительных
материалах, которые не использовались на суде. Однако не получили они
и хода в дальнейшем.
Тем не менее о зверствах в районе озера Алакуль на процессе упоминалось. В частности, отмечалось, что китайцами (по другим данным,
оренбургскими казаками), служившими у Анненкова, в конце января
1920 г. были расстреляны и зарублены в районе Уч-Арала в алакульских
камышах около 500 (по преувеличенным данным — 1500) обезоруженных
солдат и офицеров отдельной Степной стрелковой бригады генерал-майора Ф.Г. Ярушина4. Защита подсудимых призвала критически отнестись
к данным о масштабах жертв, поскольку один из сообщивших об этом
свидетелей производил впечатление ненормального человека5. Прокурор
на это ответил: «Для меня совершенно безразлично, сколько было убито
ярушинских солдат: 1500, или только 500, или за 200. Цифры говорят только о количестве и ничего не говорят о “качестве”, которое по самой своей
природе должно быть вменено в преступление как тягчайшее, как совершенно не сообразное не только с законом государственным, но и просто
[с] человеческим законом»6.
Сам Анненков такие расстрелы отрицал7. Кроме того, факт расстрела недавно был поставлен под сомнение в апологетической биографии Анненкова,
написанной алма-атинским краеведом В.А. Гольцевым8, но доводы этого автора неубедительны (например, утверждение о том, что ввиду недоказанности факта расправы это обвинение с Анненкова сняли9, тогда как на самом
деле в приговоре оно представлено).
Обвинения в массовых расправах в районе озера этим не исчерпывались. В обвинительном заключении по делу Анненкова отмечалось, что около
600 трупов было обнаружено в урочище Кур-Агач за озером Алакуль и около
900 трупов — в урочище Ан-Агач. Вероятно, речь шла о тех же жертвах, которые зафиксированы в публикуемых документах.
В документах отмечены факты массового истребления тех анненковцев, которые не захотели продолжать борьбу с красными. Сам Анненков
разрешил всем желающим покинуть его формирования, после чего эти
лица подверглись уничтожению. Детали произошедшего остаются не проясненными. Нельзя сбрасывать со счетов и последнее слово Анненкова
на суде: «Борьба была жестокая, упорная и беспощадная борьба. Обе стороны, как та, так и другая, не щадили своих противников… В этой борьбе
было много преступлений совершено… Но я не могу признать себя виновным в одном, что я своих партизан, которые в течение трех лет боролись
вместе со мной против большевиков, я при прощании будто бы безобразно расстрелял. Этого не было, и я отрицаю это»10. Таким образом, подоплеку событий, а также степень ответственности Анненкова еще предстоит
установить и уточнить.
В советское время документы, собранные консулом Л.М. Гавро, практически не афишировались. Председательствовавший на процессе П.М.
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Мелнгалв в статье по итогам суда кратко упомянул о том, что, «отступая
в 1920 году под ударами красных к китайской границе, Анненков, убедившись в нежелании большинства солдат своих и бывш[ей] дутовской армии
уходить из России, выделил их, разоружил, а вслед за тем приказал изрубить поголовно; об этом свидетельствуют тысячи черепов, обнаруженных
в 10 ямах в 70 верстах от кит[айской] границы в районе Чугучака»11. Много
лет спустя, уже в 1970-е гг., советский писатель В.К. Шалагинов, стараясь
обойти неудобные моменты, опубликовал краткие выдержки из этих документов12. Последующие авторы так или иначе воспроизводили опубликованное Шалагиновым. Уже упоминавшийся В.А. Гольцев, основываясь
на публикациях Шалагинова, попытался опровергнуть данные об этих массовых убийствах13. Однако приведенные им доводы выглядят неубедительно. В частности, Гольцев пишет об отсутствии слухов о массовой расправе
среди казахов и о том, что якобы документы не были представлены на суде
в силу бездоказательности. Судить о том, имели ли место какие-либо слухи
около столетия назад, затруднительно. Что касается отсутствия документов
на суде, то, как уже отмечено, эти материалы ко времени суда еще не были
собраны.
М.Н. Ивлев предположил, что, поскольку никакой ясности с убийствами
нет, возможно, это дело рук красных14. Симпатизирующий Анненкову омский историк В.А. Шулдяков высказал аналогичное предположение, но все
же склонился к тому, что Анненков мог быть ответственен за такое преступление15. По мнению историка, карательную операцию осуществляли сотни
Киргизско-калмыцкого, Лейб-Атаманского и 1-го Оренбургского казачьего
полков.
На наш взгляд, необходимости в фабрикации публикуемых документов
в 1927 г. не было. Для суда и расстрельного приговора Анненкову вполне хватило других обвинений. К тому же документы о массовых казнях содержали
серьезные обвинения в адрес ряда советских работников и шире — в адрес
местного казахского населения, и сфабриковать такие материалы советский
консул в Чугучаке и член ВКП(б) попросту не мог. Наконец, неясен смысл подобной фабрикации, если в итоге эти материалы так и остались не востребованы. Невозможно усмотреть и какой-либо личной заинтересованности советского консула в обвинениях или сведении счетов с местными жителями.
Очевидно и то, что именно в силу всех этих нюансов обвинениям не был дан
ход в дальнейшем.
Вместе с тем документы оставляют без ответов важные вопросы. Прежде всего о том, сколько было жертв этой карательной акции. Составители
документов указывали 3800 человек как достоверную цифру, отмечая, что,
по слухам, еще существуют захоронения 12 000 человек и даже 25 000 человек. Но, очевидно, сведения, приведенные по слухам, значительно преувеличены. Однако возникает вопрос, насколько достоверны данные о 3800
убитых. Комиссия во главе с Л.М. Гавро обнаружила только пять могил, осмотрев лишь одну из них, представлявшую собой открытую яму, заполненную
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черепами. Кроме того, на прилегающей территории также были разбросаны черепа. При этом, насколько можно судить по документам, эксгумацией
останков и более тщательным расследованием члены комиссии не занимались, ограничившись визуальным осмотром того, что находилось на поверхности, небольшими раскопками и сбором нескольких черепов в качестве
доказательств. Нет ясности относительно того, солдаты каких частей оказались жертвами расправы, в какой период проводились карательные акции
и почему массовое убийство не получило более широкой огласки. Наконец,
не прояснен вопрос с механизмом отдачи и доведения до исполнителей репрессивных приказов.
Ответственность за расправы в документах возложена на алашордынцев
или алашей — то есть бойцов казахских национальных формирований. Действительно, в Семиречье, по данным на осень 1919 г., действовала алашская
конная бригада в составе двух полков по 500 сабель, несколько алашских полков существовали у Анненкова и зимой-весной 1920 г.16
Масштабы убийств, судя по публикуемым документам, чудовищны. В материалах допроса свидетеля Д. Канагатова отмечено: «Убитых было 3800 человек. Сын Канагатова во время обезоруживания забрал себе шубу. Место
убийства 1200 человек он не знает, но убивались не сразу, а партиями»17. Если
бы речь шла о единственном случае такого обращения Анненкова со своими
бойцами, желавшими сдаться красным, в нем можно было бы усомниться.
Но случай не был единичным, а на судебном процессе рассматривались
и другие. В частности, казнь не менее сотни перебежчиков из состава 18-го
Сергиопольского полка18, а также расстрел 38 партизан пулеметной команды
1-го партизанского стрелкового полка, причастных к подпольной организации19.
В.А. Шулдяков объясняет действия Анненкова следующим: «Если же все
и в самом деле произошло так, как описано выше, а на это больше указаний,
если атаман действительно коварно перебил часть своих людей, а на суде
кривил душой, то поступок его тоже вполне объясним и укладывается в логику борьбы. Во-первых, Анненков очистил отряд от колеблющихся, ненадежных элементов. Во-вторых, благодаря коварству сделал это без внутренних
потрясений, скоро и с затратой небольшого количества сил. В-третьих, и это
объясняет физическое уничтожение, атаман лишил врага потенциальных
красноармейцев»20.
Совокупность свидетельств участников событий с разных сторон подтверждает приводимые в документах данные. Бывший адъютант Анненкова
оренбургский офицер А.С. Новокрещенов, находившийся в августе 1926 г. в
Зайсане, за год до сбора консулом Л.М. Гавро материалов сообщил об имевшей место расправе: «Во время операций под гор[одом] Копалом в 1919–1920 гг.
части 5-й дивизии стали переходить на сторону советск[их] войск. Это явление заставило Анненкова переводить эту часть в тыл. Но Анненков додумался
лучше. Он сначала выдернул всех фельдфебелей и изрубил их своими алашами, потом унтер-офицеров. Рубку последних видел рядовой из этой же 5-й ди151
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визии Иван Руденко, перешедший границу СССР по документу, выданному
представит[елем] СССР в Урумчи тов. Озорниным в 1923 году, в апреле — июне
мес[яце]. Этот Иван Руденко рассказывал ужасы расстрелов и рубки на озере
Ала-Куль. Сам чудом спасшийся от этой участи, был записан в списки отряда Анненкова под рубрикой “доброволец-партизан”. Фамилии производивших рубку можно узнать от партизан Анненкова, которые наверное21 знают
это потому, что мне рассказывал Ворогушин, который в 1925 году прибежал
на пост Хабарал-су, ограбленный киргизами22»23.
Похожее свидетельство оставил и сотник В.Н. Ефремов: «К этому времени начались непорядки и в южной группе — целые роты во главе с офицерами двух пехотных полков 5-й дивизии стали переходить к большевикам. Анненков решил убрать их с фронта, и, не желая держать и кормить
у себя в тылу ненадежный элемент, он решил их всех ликвидировать.
Полки были разоружены и эшелонами отправлены в несуществующий
рабочий лагерь. По дороге их встречал киргизский полк и безоружных
рубил. Таким способом Анненков ликвидировал около 3000 солдат, взявших Копал и доблестно сражавшихся в течение года против большевиков.
Такие меры недальновидного атамана не остановили, а наоборот, увеличили недовольство в войсках. Переходить стали не только солдаты, но и
офицеры — кадровые, проведшие Германскую войну. К этому прибавились частые восстания целых сел с гарнизонами. Все они подавлялись
с большими жестокостями»24.
Перед исходом в Китай Анненков расположился лагерем у подножия
пограничного перевала Сельке, где находился около двух месяцев. Лагерь
получил наименование «Орлиное гнездо». Ефремов отметил, что «Анненков, заняв такую неприступную позицию, решил отдохнуть и выждать.
Кормить же 6 тысяч человек, в верности которых Анненков не был уверен,
он не желал. Сначала он распустил киргизские полки, оставив им оружие
и отдав приказание (киргизы эти — жители гор, в которых и находился
Анненков со своим отрядом) убивать всякого, пытающегося вернуться
к красным. После этого он объявил в отряде о своем разрешении желающим перейти к красным. Около двух тысяч человек, преимущественно
крестьян местных сел, выразили желание уйти. Немного из них вернулось домой — по дороге “добросовестные” киргизы, ограбив, убивали их.
Теперь Анненков за благонадежность своего отряда, кажется, мог быть
спокоен»25.
Изложенные в документах сведения независимо от советского расследования 1927 г. подтверждал и видный деятель Белого движения, генерал А.С. Бакич,
писавший урумчийскому генерал-губернатору: «Надеюсь, что Вам также небезызвестно поведение генерала Анненкова и его отряда во время нахождения
последнего на перевале Чулак (Сельке). Там все офицеры и солдаты, пожелавшие
по каким-либо причинам оставить его отряд, по приказанию генерала Анненкова раздевались почти донага и изгонялись из отряда — вдогонку же им высылались разъезды солдат или киргиз, вооруженные самим Анненковым, которые
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уничтожали несчастных. Полагаю, что Вам также известен неслыханный еще
в истории случай, когда в отряде Анненкова на том же перевале Чулак, около
сорока семейств офицеров его же отряда и беженцев были безжалостно ограблены, женщины и девушки от 7 до 18 лет изнасилованы, а затем зарублены»26.
В последнем случае речь шла о получивших широкий резонанс27 убийствах
оренбуржских казаков, хотя, по всей видимости, Бакич преувеличил количество жертв.
Этими актами анненковский террор, разумеется, не исчерпывался. Неудивительно, что один из участников Белого движения на Восточном фронте,
характеризовавший себя как «простого русского интеллигента… волею судеб
надевшего мундир армии адмирала Колчака»28, отмечал: «Прислушавшись
ко всем рассказам местных жителей, очевидцев, и судя по отношению Анненкова к оренбуржцам, для нас стало ясно, что мы попали в самое после
большевиков бесправное место, и если что атаману взбредет в голову, то он
с нами и сделает»29.
Публикуемые документы опровергают вывод современного исследователя о том, что «белый террор Анненкова, в отличие от большевистского,
носил эпизодический, локальный и ответный, а не постоянный, повсеместный и превентивный характер»30. Документы как раз свидетельствуют о превентивном и выходящем по своему размаху за пределы локального терроре
в отношении лиц, которые не совершили перед белыми ничего предосудительного. Вся их вина заключалась в стремлении завершить проигранную
войну, сдаться красным и остаться на Родине. Что касается постоянного
и повсеместного характера анненковского террора, материалы об этом были
представлены на судебном процессе 1927 г.
В ночь с 24 на 25 августа 1927 г. Б.В. Анненков и Н.А. Денисов были расстреляны в подвале семипалатинской тюрьмы. Приговор был предрешен
заранее, поскольку еще 21 апреля 1927 г. на заседании Политбюро ЦК ВКП(б)
постановили предать Анненкова и Денисова суду в Семипалатинске и не возражать против высшей меры31. В Российской Федерации Анненков и Денисов
не реабилитированы.
Не делая окончательных выводов, отмечу, что совокупность свидетельств с разных сторон позволяет считать приведенные в документах
сведения достоверными. Десятилетиями исследователи были вынуждены
довольствоваться лишь краткими цитатами из отдельных бумаг, подготовленных Л.М. Гавро. Таким образом, публикуемые документы расширяют
представления о событиях Гражданской войны в Семиречье. Вместе с тем
затронутый в документах вопрос требует дальнейшего всестороннего изучения. В том числе, возможно, путем раскопок на местности. Хочется надеяться, что будущие изыскания смогут пролить свет на события в районе
озера Алакуль.
Документы публикуются в соответствии с современными правилами
орфографии и пунктуации при сохранении стилистических особенностей
оригинала. Явные ошибки исправлены без оговорок.
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ, ПУБЛИКАЦИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ Д.И.Н. А.В. ГАНИНА
Документ 1
Письмо консула СССР в Чугучаке Л.М. Гавро председателю выездной
сессии Верховного суда СССР. 11 августа 1927 г.
С.С.С.Р.
Народный комиссариат по иностранным делам
Консульство в Чугучаке
11 августа 1927 г.
№ 179/с
г. Чугучак.
Совершенно секретно
Пред[седателю] выездной сессии Верх[овного] суда.
Копия НКИД и тов. Знаменскому для сведения
Не получив ответа на мою телеграмму о бесчинствах Анненкова в районе озера Алакуль, ограничиваюсь посылкой 3 черепов из числа зарубленных Анненковым
3800 человек. Кроме того, для Вашего сведения сообщаю, что около реки Карагач
имеется еще 12 000 также зарубленных голов. Характерно то обстоятельство, что
Анненков зарубил своих же белых, которых он считал неблагополучным[и].
Орудием исполнения этих приказаний Анненкова являлись киргизы, организованные Анненковым [в] Алашордынский полк. Анненков использовал вражду между
киргизами и русскими, напоминая им резню [19]16 г.32 и возбуждая их против русских.
Подробный материал вышлю дополнительно, который ценен еще и потому, что
участники этой рубки работают у нас на ответственных постах. Таких лиц будет до 40 человек. Список имеется. Расследование этого дела должно вестись очень
осторожно для того, чтобы сохранить все пока [в тайне]. Пока посылаю снимки
не особенно хорошие, скоро посылаю более усовершенствованные.
По всем вопросам, интересующим суд, прошу сообщить, отвечу незамедлительно.
Консул СССР в Чугучаке
Гавро
ОР РГБ. Ф. 320. Карт. 18. Д. 1. Л. 5.
Заверенный машинописный отпуск.
Документ 2
Доклад консула СССР в Чугучаке Л.М. Гавро о зверствах анненковцев
Много говорить и писать о бесчинствах и зверствах Анненкова не приходится.
Весь край помнит еще до сих пор не зажившие раны, нанесенные Анненковым.
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Целью настоящего доклада является сообщение некоторых общих дополнительных фактов о деятельности Анненкова, не фигурировавших еще, а также фамилии
и местонахождение и другие подробные сведения о большом количестве лиц, исполнявших у Анненкова [должности] ответственных и рядовых палачей, совершивших
много тяжелых преступлений перед рабочим классом и, несмотря на это, находящихся по сие время на свободе. Некоторые из них, скрыв свое преступление, находятся на советских должностях в районе Казахстана. В числе таких «молодцов»
имеется один такой ловкач, который настолько втерся в доверие, что занимает
в настоящее время ответственную должность в губернском масштабе, председатель выездной сессии уездного ревтрибунала. Фамилия его Кинса-баба, даже вошел
в члены ВКП(б). Его брат при Анненкове был командиром взвода алашордынцев.
Есть в Казахстане озеро Ала-Куль, не доезжая приблизительно трех верст от местности Ак-Тумак, натолкнулся на восемь могил, из которых семь покрытых надмогильными холмами, а одна открыта. Заинтересовался неестественной твердостью
почвы. Оказалась наполненной человеческими черепами и костями. Черепа сохранили знаки рубленых сквозных ран (некоторые по две, по четыре раны). Есть черепа
с[о] сплошь срубленными частями черепных коробок. Есть черепа с трещинами
и вдавленными костями. В окружности могил и в камышах валяется большое количество человеческих костей и черепов. В некоторых сохранился мозг в ссохшихся
затвердевших кусках.
Все это меня заинтересовало, и я запросил об этом нач[альника] заставы, находящейся от озера Ала-Куль в полутора–двух верстах. После этого поговорил в частном порядке, а не в порядке допроса с некоторыми жителями Джарбулак. В порядке
допроса было неудобно, так как могло вызвать переполох среди многих лиц киргизского населения, принимавших непосредственное участие в расправе с анненковцами. Переполох мог толкнуть многих виновников на эмиграцию в Зап[адный] Китай
в спешном и нелегальном порядке. Нач[альник] заставы сообщил мне известные ему
общие сведения. В указанных могилах похоронены 3800 человек солдат особых частей Анненкова, сформированных им под Омском (Сибирь). Указанные части были в
1919 году переформированы Анненковым в Бахтах33, когда ему показалось, что в частях появилось разложение, упадок боеспособности, признаки тяги домой. После опроса нач[альника] заставы34 там же на месте мною был составлен акт в присутствии
секретаря ячейки Фурмановой, шофера консульства Пономарева, врача консульства
Попова и нач[альника] заставы Зайцева. Были произведены снимки могил с черепами.
Копии акта вместе с фотоснимками прилагаются к настоящему докладу35. Желая
получить более исчерпывающий материал, завязал беседу с председателем сельсовета
урочища Джарбулак Мастафаровым Исмагулом. Он отвечал на все вопросы, что ничего не знает и ничего не слыхал. По имеющимся данным, он сам был алашордынцем.
Все киргизы, проживающие в районе озера Ала-Куль, не могли не знать о происходившей расправе с солдатами, и, по сведениям, бо́льшая часть их участвовала в этом
гнусном деле. На мой вопрос, кто мог бы дать мне кое-какие сведения, нач[альник]
заставы предложил арестованного за конокрадство Генабекова Махмеджана, раньше
доносившего кое-какие сведения ГПУ. Генабеков дал согласие и сведения, заслушивающие
большого внимания.
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В [19]20 году Анненков потерпел самые большие поражения, его армии стало все отчетливее [понятно], что дело, за которое они воевали, потерпело крах.
В армии Анненкова, несмотря на существовавшую палочную дисциплину, появилось брожение, прорывались отдельные уже голоса недовольства, ставился вопрос
о том, что ожидает их в дальнейшем. Среди командного состава появилось также
недовольство и осуждение своего пути, проведенного вместе с Анненковым. И вот
в декабре [19]19 года Анненков составляет дьявольский план физического истребления своих частей путем массовых убийств. Для этой цели организует из киргиз-головорезов при содействии крупных баев алашордынскую36 часть. Эта часть,
по замыслу Анненкова, должна была и представлять самую надежную и карательную единицу. С этой целью раздувал и углублял вековую ненависть, существующую
у киргиз и русских (1916 года массовое убийство киргиз русскими и русских киргизами, см. книгу Фурманова «Мятеж», с. 45). Помимо этого Анненков начинает
оказывать большое внимание своим частям, составленным из китайцев, для того
чтобы их в дальнейшем при первой необходимости использовать как карательный
отряд. Анненкова пугал призрак восстания в его частях. Анненков не хочет сдаться большевикам. Разбитый по всем направлениям, потерявший всякую надежду
на свои части, не в состоянии видеть лиц солдат своих частей, так как на всех
этих лицах написана одна мысль как можно скорее кончить воевать и вернуться к мирной жизни и крестьянству. Анненкову теперь уже нечего терять, и он
думает только о спасении своей шкуры, предвидя возможность восстания в своих
частях.
В марте месяце разбитый красными частями Анненков направляется к западной границе Китая, приступает к осуществлению давно задуманного плана, который состоял в том, чтобы истребить на 75–80% свои части, дабы предупредить
восстание против него.
Для этой цели Анненков издал вероломный приказ, в котором как истый предатель и провокатор по отношению к своим же солдатам объявлял, что все солдаты, желающие вернуться на родину, могут вернуться, дабы не нести тяжести
неизвестного пути. Приказ был написан торжественным стилем, языком «манифеста», в нем говорилось о тяжелом пути, пройденном частями Анненкова и усеянном жертвами за многострадальную матушку-Русь. За три месяца Анненков
подготовил уже исполнительный руководящий аппарат резни. В ряде сел и аулов
в районе Ала-Куль подготовил волостных управителей (волостные управители
были в то время в большей части крупные баи), у солдат, изъявивших желание вернуться на родину, отбиралось оружие и обмундирование. Посылались они все Анненковым в город Карагач (город Карагач не существует, есть речка Карагач, Анненков обманул своих солдат) для получения хорошего обмундирования и денежных
средств. Ежедневно Анненков направлял в этот несуществующий город партии в
50–100 солдат, которых снабжал адресами волостных управителей — киргиз под
предлогом, что они снабдят их подводами, пищей и покажут дорогу. Волостные
управители были предупреждены о прибытии солдат и постепенно по партиям
должны были уничтожать их. За два месяца до этого были приготовлены могилы — район Ала-Куль и речка Карагач. Крупные баи и другие прислужники Ан156

ненкова объясняли населению, что могилы предназначены для хранения оружия
и окопов. Специальные люди под видом проводников провожали анненковских солдат к могилам, где уже их ожидали алашордынцы, которые раздевали их донага,
а потом посредством зверской резни шашками убивали. То же самое проделывалось
и с теми, которые изъявляли желание остаться, но которых Анненков считал
неблагонадежными, отправлял под предлогом в резерв на отдых. Резня продолжалась партиями два месяца. Среди убитых имеются пленные красноармейцы,
подробных сведений о которых не удалось собрать. Вместе с солдатами убивались
и офицеры. Убивались также и подводчики, которые привозили солдат к месту
казни, во избежание огласки. Имеются сведения, что возле речки Карагач еще имеется убитых до 12 000 человек. На другой же стороне озера Ала-Куль в камышах
и по всей дороге разбросана масса трупов-скелетов, черепов, о которых говорят,
что там насчитывается до 25 000. Это озеро Ала-Куль из конца в конец видело
много ужаса, дьявольской резни. У этого озера чинилась кошмарнейшая, невиданная в истории человечества по своим формам зверства расправа. У этого озера
происходила резня безоружных людей руками, разожжение национальной вражды
киргиз к русским. Это озеро должно, по моему мнению, войти в историю под названием Кровавого озера.
В скором времени дошли до сведения частей Анненкова эти слухи о расправе
над отправляемыми в Карагач. Стало распространяться, что все это происходит
по распоряжению Анненкова. Недовольство увеличивалось и временами граничило
с восстанием. Недовольство достигло своего апогея, когда группа офицеров с ведома
и разрешения Анненкова во главе с полковником Луговских37 направилась в Зап[адный] Китай. У первой заставы алашордынцы38 по распоряжению Анненкова убили
группу офицеров вместе с их женами, сыновьями, дочерями, в том числе и грудных
детей. Причем перед39 зверским убийством алашордынцы изнасиловали жен и дочерей и маленьких девочек, потом убили их всех.
Спустя некоторое время, рассказывает офицер бывший Потулов, анненковской
армии, находящийся в настоящее время в Зап[адном] Китае г. Чугучак, об этом факте узнал брат Луговских, офицер, служивший у Анненкова, возмутился и категорически потребовал у Анненкова объяснения. Помимо этого сообщил вверенной ему части
о зверской расправе. Волна недовольства прокатилась по частям Анненкова, и для того,
чтобы усмирить и успокоить свои части, отдал приказ наказать убийц Луговских.
Убийцы-киргизы из алашордынской части были приведены в район анненковских
частей, причем казнь над ними была та же, какою расправлялись и они. Характерный момент: одному алашордынцу были нанесены три сабельных удара, он остался
жить и крикнул: «Вы не достойны звания Анненкова, не умеете рубить». Попросил
шашку и показал на своем товарище, который также должен быть убит, разрубив
его с черепа до туловища.
В моих материалах имеется много таких сведений, но, чтобы сузить доклад,
перейду к изложению кратких сведений [о] принимавших участие в резне, а также
и других.
Кое-какие сведения я посылаю с данным докладом. Приложение: акт, составленный на месте происшествия. Показания Заборского.
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Характеристика, имена и фамилии лиц. Краткие сведения о них в Карагаче.
Рамазан Мухметханов при Анненкове был 5-десятником, участвовал в резне.
Ужай Гоникой при царизме был судьей, живет на Эмиле40. Через него держали
связь. Активный участник резни.
Аханбек Сафавгел, Мустафа Турсун — участники резни, как начальство находятся в исправдоме в Лепсинске.
Хуасимов41 Калем — взводный командир алашордынцев, активный участник.
Нурсалим Хусаинбай, помощник Кенса-бабы, он арестован в Урджаре по другому делу.
Дебысов Комза — алашордынец, участник резни, вызван в Бахты милицией.
Соножим Султук — рядовой алашордынец, участник резни, живет в Джарбулакском селе.
Куитегенов Туюлхан — находится в Джарбулаке по распоряжению волостного
правителя.
Берекбулов Елемей — служит у Канагата в Джарбулаке.
Булгабаев Сулимен — рядовой участник резни, живет в Джарбулаке.
Джоргабаев Окушен — -------------------------//-------------------------------Окунбетов Козомхан — -------------------------//------------------------------Абокитов Кушунбай — председатель аулсовета, ----------------//--------Тебергенев Гересодан — выборный член комиссии по организации Барлыкской
кооперации, член волисполкома.
Мурзантаев — Коржурский аул.
Идрисов Кжелкайдер — прошлый год приехал из Зап[адного] Китая, куда эмигрировал после поражения Анненкова.
Булгабааев — начальствующее лицо в алашордынской части. Живет в Эмиле.
Касенбаев Сирик — участник резни.
Конвоирами были:
Зайцев Александр, Зайцев Терентий, Джеперев, Абед Усманбаев, о нем есть сведения, что находится в Бахты.
Канагат Сулеменов — крупный бай, имеет сто лошадей, 500 штук баранов,
40 верблюдов, активный участник резни, живет в Джербулаке, в царское время
управлял четырьмя районами.
Канагат Загиб — сын Канагатова, был в царское время аксакалом, принимал
деятельное участие в резне.
Канагат Байдулда — сын второй, был комендантом алашордынской части
и начальником карательного отряда. Один из главных руководителей по проведению резни. Генабеков Махметджан рассказывает, что однажды явилась к нему
группа офицеров и солдат анненковской армии и стали давать ему сто рублей,
чтобы он указал им, где живет Канагатов. Они были направлены к судье Ужаю Геникою, который сообщил об их приезде Канагатову, последний прибыл с 20 алашордынцами, устроили завтрак, и после завтрака всех прибывших Канагатов зарезал.
У Канагатова Байдулды еще в [19]26 году хранилось седло, бинокль и наган убитого
генерала. У них имеется волчья шуба, переделанная по-киргизски, и хорошая ши158

нель. Прочее обмундирование убитой группы разделили между собой Канагат и
Ужай Ганикей.
Джамангазов Кенсов — в Зап[адном] Китае, выехали по приказанию Канагатова
в начале процесса Анненкова.
Талакбай Тачкун — был секретарем Канагата Байдулды.
Казвай Булбеков — быв[ший] старшим алашордынцем, теперь живет в Джарбулаке.
Абете Сасонов — рядовой алашордынец, живет в Карагаче.
Бырген Ализотапов — был советником у Анненкова.
Генабеков — служит председателем уездной выездной сессии ревтрибунала, находится в Урджаре, вошел в члены ВКП(б), занимал видное положение у Анненкова,
был его секретарем и переводчиком по киргизским делам.
После окончания резни к Анненкову явились волостные управители и заявили,
чтобы он их вооружил, т.к. они боятся мести. Просьбу их удовлетворили, выдав
им 50 винтовок.
Хусаин Колом42 нашел 50 винтовок в рамище43 Булаке, находится на Лепсинском
посту.
По дороге к границе в Зап[адный] Китай есть зарытое оружие Анненковым в десяти верстах от границы.
Допрашиваемый Генабеков был проводником, говорит о себе, что он служил в
Красной армии, по моему мнению, его надо как следует прощупать.
Выводы:
Считаю, что судебный процесс, который может возникнуть в связи с направляемыми материалами, необходимо было бы провести в Урджаре как местности,
близко расположенной к району резни. Процесс этот необходимо сделать показательным, дабы дать возможность им провести большую политическую кампанию
против ненависти, национальной розни, существующей издавна у киргиз к русским,
с историческим объяснением причины. А также этим процессом разоблачить всю
деятельность предательскую Анненкова и помогавших ему баев.
Считаю необходимым принять срочные меры к ограждению и приведению в порядок могил с останками убитых, собрать разбросанные черепа и кости, не давая
тех растаскивать зверям, а также, учитывая, что баи используют44 все это, указывая, что все это дело рук красных-большевиков.
[Консул СССР в Чугучаке /Гавро/45]
ОР РГБ. Ф. 320. Карт. 18. Д. 2а. Л. 9–16.
Машинописная копия.
Документ 3
Акт осмотра могил в районе Ак-Тума. 5 августа 1927 г.
Акт
1927 г. Августа [5] дня. Мы, нижеподписавшиеся, консул СССР в Чугучаке Гавро,
начальник заставы Джербулак Зайцев, врач Попов, секретарь ячейки т. Фурма159
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нова, шофер Пономарев составили настоящий акт о нижеследующем: сего числа
мы прибыли на автомобиле в район озера Ала-Куль и, не доезжая до самого озера
трех приблизительно верст, в местности Ак-Тума нашли пять могил, четыре
из них с надмогильными холмами, а одна из могил вырыта и оказалась наполнена человеческими костями и черепами; причем неестественная твердость почвы под ногами заставила частью раскопать могилу, причем яма оказалась полна
человеческими черепами, скелетами. В окружности всех могил валяются черепа.
Осмотренные черепа имеют рубленые сквозные раны (некоторые по три-четыре раны), есть черепа со сплошь срубленными частями черепных частей, есть
черепа с трещинами и вдавленными костями. В некоторых черепах сохранился
мозг в ссохшихся затвердевших кусках. По сведениям, имеющимся у начальника
заставы, в могилах этих похоронены солдаты разных особых частей, сформированных под Омском, и служившие в частях особой армии атамана Анненкова. В
1919 г. солдаты этих частей были переформированы в Бахтах, когда между ними
уже развелась агитация. Увидев это, [в] 1920 г., в марте месяце Анненковым был
дан приказ при расформировании частей их уничтожить, причем рубка продолжалась около двух месяцев партиями по 50–100 человек. В местности Ак-Тума
и была приготовлена особая часть из Алаш-орды, которая и изрубила расформировываемых числом около 3800 человек. По слухам, в другой части озера Ала-Куль
имеется место, где также есть могилы перебитых частей из армии Анненкова,
в числе гораздо больше, до 12 000 человек: об этом будет произведено следствие
дополнительно.
Этих направляли якобы в город Карагач (речка), а находившийся там отряд
алашордынцев46 уничтожал их.
Консул СССР в Чугучаке /Гавро/
Начальник заставы Джербулак /Зайцев/
Секретарь ячейки ВКП(б) /Фурманова/
Врач /Попов/
Шофер консульства /Пономарев/
С подлинным верно консул СССР в Чугучаке
Гавро
ОР РГБ. Ф. 320. Карт. 18. Д. 1. Л. 3.
Заверенная машинописная копия.
Черновик с обозначением даты — 5 августа 1927 г. — Там же. Л. 2.
Документ 4
Протокол допроса Даяра Канагатова
Речка Вале, где копались ямы 3 около волостного правителя Даяра Канагатова и
5 около Джарбулака вместе со всеми возчиками, дабы не распространить происшедшее, а Балгабаев свою родню, подводчика, отпустил, фамилию которого не знает.
Обмундирование сперва взято алашами, а потом передали волостным правителям,
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которые раздали по знакомым и родне гражданам и продавали частным гр[ажда]
на[м] волостными. [У] сына Канагатова Байдулды еще [в] 1926 г. хранилось седло
и наган генерала, убитого вместе с трупами, а также и бинокль, который до сего
времени находится у Байдулды. Убийство произошло вместе с командным составом.
Допрашиваемый показывает, что во время ночлега у него Кинсабой был отобран
от командиров отобрал оружие47.
Даяр Канагатов во время следования командного состава от р. Эмиль был
провожатым допрашиваемый и по пути заехал на Состыткуль (название местности) в зимовку Чанову Утепу, где ожидали алаши и волостные управители, где
произвели обезоруживание комсостава, но один офицер сдаться не хотел, и при
этом убито было 2 человека, и от испугу допрашиваемый уехал назад домой и не
знает после [н]его, что происходило. По сведениям, убиты были часть белых,
которые не хотели воевать, часть пленных к[расноармей]цев и подводчики. Происходило убийство приблизительно в марте м[еся[це 1920 г. в 8 ямах. Убийство
происходило партиями и продолжалось около 2 м[еся[цев. По слухам, доказывало,
что офицеров по [их] просьбе расстреляли, а остальных алаши рубили шашками,
а после волостные управители пиками. П[р]о убийство волостные правители
донесли Анненкову, что они боятся и просят оружие, то Анненков дал 50–100
винтовок, которые были розданы управителям. Атамбеков Сафаргали и Мустафин Журсун участвовали как начальство в убийстве и сейчас находятся в Лепсинск[ом] работдоме. Первый до ареста был нарследователем. Хусаинов Калем
был взводн[ым] командиром, тоже находится в Лепсинск[ой тюрьме] за бандитизм. Помощником Кинсабы Нурсилин Кусабай арестован в Урджаре по другому
делу. Дабысов Камза был рядовым алашем, вызван милицией в Бахты недавно,
не знаю почему.
Саижинов Султук, рядовой алаш Джарбулакский. Кульдаев Джунулан [?] джербулак[ский] алаш.
Все указанные были, большинство добровольцы48.
ОР РГБ. Ф. 320. Карт. 18. Д. 1. Л. 7–7об.
Подлинник. Рукопись.
Документ 5
Показания С.А. Заборского. 19 августа 1927 г.
Взят я на службу атаману Анненки49 1918 года [в] октябре месяце, когда нас
разбили по сотням всех взятых на службу. Был приказ по сотням, что кто не желает быть добровольцем, того отправляли в тылы, и из нашей сотни оказались 5
(пять) человек, и их взяли из рядов, и мы больше не видели их. После этого наш полк
был отправлен под Семипалатинск, и по пути в село Троицк[о]е был небольшой
бой, после боя был издан приказ командиром отряда есаулом Зотик всех поголовно
вырубить, а потом поджечь поселок, и так было сделано.
В 1919 году50 в марте месяце он со своей дивизией стал отступать в Китай. А которы[е] были взяты и[з] сел[а] Черкасска красноармейцы по приказанию Анненки
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были все расстреляны в камышах на реке Тентеке, а после этого вся дивизия стала
отступать по направлению к Чулаку, то по дороге было объявлено, что кто желает
вернуться домой, то все партизаны поблизости из поселков объявили желание вернуться, но когда они отошли несколько верст, то Анненковым был послан отряд своей
личной охраны, и все были порублены на том же месте (местность не знаю, забыл).
Когда из Орлиного гнезда уходили партизаны в Россию или в Китай, то возле аннненков[ск]ой халупы всех идущих от него раздевал[и] и говорил[и], что
вы идете к большевикам, а тогда уходили от него халупы. Которы[е] шли через заставу бывшего есаула Зотик, он всех выпускал на долину и из пулемета
уничтожал, а некоторы[е] шли через горы напрямик, чтобы обойти заставу,
то были [в]стречены с алашами (киргизами), вооруженными, и убивали, обобирали всех, кто шел возле их лагеря. В такой самой партии был я сам, нас вышло
человек 400, нас первым долгом обобрали у халупы Анненка, а потом отправили
во все четыре стороны, и когда мы обошли свою заставу и вышли в Китай, то нас
Китай не пустил, а провел на русскую границу, то здесь мы разбились на партии
и пошли кто куда. Вот из этих партий был я. Нас было человек 25, мы отделились от[о] всех и, пошли к направлению сел. Глиновки, и попали на этих самых
алашев (киргиз), и они начали нас рубить, грабить и говорят: пехота большевики. Из нашей партии было двое живых, а остальные были убиты, но еще не все,
из них не оказалось человек 5 тел, неизвестно куда ушли. Я вышел из камышей,
ко мне присоединился еще один из нашей партии, а остальные были убиты и
[пропали] без вести.
Сергей Аркадьевич Заборский
1927 года 19го августа
г. Чугучак
ОР РГБ. Ф. 320. Карт. 18. Д. 1. Л. 27–27об.
Подлинник. Рукопись.
Документ 6
Показания С.А. Заборского. 25 августа 1927 г.
[В] 1918 году, когда Анненко[в] стоял под Черкасским, то Урджарский район, все
деревни заняли горные орлы51. Тогда Анненков дал распоряжение в г. Семипалатинск,
чтоб вышел карательный отряд для расправы крестьян и горных орлов. Когда горны[е] орлы отступили в свое орлиное гнездо, тогда был приказ от Анненки52, чтоб
всех, кто остался в поселках, подозрительных лиц все были расстреляны: мужчины,
женщины, девушки, дети и младенцы, грудные дети, все.
В с. Благодатенском около 80 душ, не считая гр[удных] реб[ят].
В с. Переваленском около 65 душ, не считая груд[ных] ребят.
В с. Андреевске около 75 душ, не считая груд[ных] ребят.
В с. Афонасьевке около 30 душ, не считая женщин и детей, да еще с. Сазинское
вырезал подряд, вообще это все ясно, спросить любого крестьянина, и каждый гово162

рит, но это количество только считаем приблизительно. Больше сказать ничего
не могу. С.А. Заборский.
25/VIII 27 г.
г. Чугучак.
ОР РГБ. Ф. 320. Карт. 18. Д. 1. Л. 16.
Подлинник. Рукопись.
Документ 7
Потулов. Отрывок из прошлого
Отрывок из прошлого
В [19]20 году в марте м[еся]це мне пришлось быть в Учарале — резиденции
атамана Анненкова, как раз в тот памятный день, когда был налет на Учарал
красных частей, после которого Анненков отступил к кит[айской] границе на перевал Сельке. Вот этот-то путь я и имею в виду набросать, так как таковой пережил вместе с отрядом. С самого момента выхода из Учарала настроение отряда
было тяжелое и подавленное, и отряд держался только слепой верой и надеждой
на Анненкова, за которым вначале шли безропотно, и случаев побега из отряда почти не наблюдалось. Отряд шел глухими степями, зачастую без корма для лошадей
и без теплых пристанищ, с очень небольшим запасом провианта, но, на счастие, без
боев и не преследуемый красными частями. Прошли несколько тяжелых переходов,
и на одной из стоянок Анненк[овым] был издан приказ с разрешением желающим
вернуться на родину, дабы не нести тяжестей неизвестного пути. У изъявивших
желание вернуться было отобрано хорошее обмундирование, снабдили их старыми
малогодными вещами, и эта группа в количестве, кажется, около трехсот человек
отправилась назад. Отряд же пошел дальше через Джунгарские ворота к перевалу Сельке. Еще на пути к Сельке по отряду функционировали слухи, что бо́льшая
часть из возвратившихся или погибли голодною смертью, или затерялись в степях,
отделяясь небольшими группами, а остальные были перебиты и ограблены киргизами, причем говорили, что убивались возвращающиеся по распоряжению самого
атамана. Видеть близко Анненкова за все время моего пребывания в отряде мне
удалось первый раз, не доходя Сельке. Крайне грустно было думать, что этот храбрый воин, так гуманно разговаривающий со своими подчиненными и переносящий
вместе с ними все невзгоды изгнания, — человек, в которого верили тысячи ведомых
им людей, — может отдавать приказания об избиении своих сподвижников только
потому, что последние в силу изданного им же приказа возвращались на родину…
Достигли перевала Сельке или, как называли, Орлиного гнезда, здесь уже ясно чувствовался недостаток провианта, очевидно проглядывало недовольство партизан
и офицеров, и вот, дабы сохранить хотя бы часть отряда, Анненков издает новый
приказ, разрешающий желающим вернуться на родину. Много было разговоров за и
против возвращения, в итоге которых подавляющее большинство, учитывая возможность новых экспериментов над возвращающимися, остались, и только группа
человек около 350 ушли из отряда, надеясь попасть к родным очагам. Через несколько
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дней после их ухода в отряде распространился упорный слух, что и эти несчастные подверглись53 ограблению и избиению киргизами, вооруженные толпы которых
бродили по всем направлениям вне расположения отряда. Недоедания, холод и кошмарные слухи окончательно сломили настроение отряда, и у всех было только одно
желание — возможно скорее перейти границу. К этим не имеющим осязаемых доказательств фактам54 присоединилось еще одно преступное, совершенное ушкуйниками отряда деяние: группа офицеров со своими семьями во главе с б[ывшим]
полковником Луговских с личного разрешения атамана, идя к кит[айской] границе,
проходили через заставу. Здесь чинами заставы все были мучительно убиты, а девушки и женщины, кроме того, подверглись изнасилованию. Так как это преступление стало известным всему отряду и к атаману посыпался ряд просьб принять
репрессивные меры к прекращению безобразий, Анненков издал приказ об аресте виновных, и последние были изрублены…
Многие уверяли, что атаман предал смертной казни виновных только ради
успокоения отряда, фактически же якобы он лично предписал заставе уничтожить
возвращающиеся семьи, но доказательств этим разговорам, более-менее реальных,
не обнаружено. Тем не менее обаяние, которым в свое время безусловно пользовался
Анненков, было утеряно, в частях начался раскол, и самовольно ушли за границу оренбур[г]цы.
Анненков в это время безвыходно сидел в своей землянке, почти не появляясь
в полках. Идеальный атаман стал для большинства далеким, чужим, для некоторых даже ненавистным, но, не имея явных доказательств преступности его, многие
невольно искали разгадок: что думает атаман. Неужели действительно он подписывает приказы об избиении своих людей. Если так, то где же конец ложному пути
с обманывающим, казнящим своих же людей атаманом.
Суд разберет, а мы поживем-увидим.
Потулов
ОР РГБ. Ф. 320. Карт. 18. Д. 2б. Л. 1.
Подлинник. Машинопись.
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Крах белой мечты в Синьцзяне. СПб., 2015. С. 33.
Аманжолова Д.А. На изломе. Алаш в этнополитической истории Казахстана. Алматы, 2009. С. 347.
Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ). Ф. 320. Карт. 18. Д. 1. Л. 34–
34об.
Архив Президента Республики Казахстан (АП РК). Ф. 811. Оп. 23. Д. 132. Л. 3–4; Д. 133. Л. 128–129;
Мелнгалв П.М. Дело атамана Анненкова и Денисова // Вестник Верховного суда СССР и прокуратуры Верхсуда СССР. 1927. № 4 (7). Октябрь. С. 44; Павловский П.И. Анненковщина. По материалам судебного процесса в Семипалатинске 25/VII — 12/VIII 1927 г. М.; Л., 1928. С. 81; Голинков Д.Л.
Крушение антисоветского подполья в СССР. М., 1980. Кн. 2. С. 247.
АП РК. Ф. 811. Оп. 23. Д. 133. Л. 149.
Там же. Л. 155.
АП РК. Ф. 811. Оп. 23. Д. 132. Л. 66.
Гольцев В.А. Сибирская Вандея. Судьба атамана Анненкова. М., 2009. С. 224–230.
Там же. С. 230.
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АП РК. Ф. 811. Оп. 23. Д. 133. Л. 158.
Мелнгалв П.М. Дело атамана Анненкова и Денисова. С. 44.
Шалагинов В.К. Последние. Новосибирск, 1973. С. 42–43; Он же. Крах атамана Анненкова // Неотвратимое возмездие: по материалам судебных процессов над изменниками Родины, фашистскими палачами и агентами империалистических разведок. М., 1979. С. 84–85.
Гольцев В.А. Сибирская Вандея. С. 284–290.
Ивлев М.Н. Антибольшевицкое движение в Семиреченском казачьем войске. Краткий исторический очерк // Казачество России в Белом движении. Белая гвардия. Альманах (Москва).
2005. № 8. С. 232.
Шулдяков В.А. Гибель Сибирского казачьего войска. М., 2004. Кн. 2. 1920–1922. С. 84–85.
Российский государственный военный архив. Ф. 6. Оп. 4. Д. 582. Л. 105; Движение Алаш. Сб.
док. и мат. Алматы, 2005. Т. 2. С. 409, 422–423; Аманжолова Д.А. На изломе. С. 338–339, 346–347.
ОР РГБ. Ф. 320. Карт. 18. Д. 1. Л. 11.
АП РК. Ф. 811. Оп. 23. Д. 132. Л. 44, 56.
Там же. Л. 60.
Шулдяков В.А. Гибель Сибирского казачьего войска. Кн. 2. 1920–1922. С. 85.
В прежнем значении — наверняка.
Киргизами в период Гражданской войны именовали казахов.
Новокрещенов А.С. На поручение. Зверства атамана Анненкова // Марковчин В.В. Одиссея атамана Анненкова. Курск, 2010. С. 241–242.
Крах белой мечты в Синьцзяне. СПб., 2015. С. 35. Это и некоторые другие аналогичные свидетельства участника событий снабжены комментариями упоминавшегося выше В.А. Гольцева, пытавшегося их без каких-либо доказательств отрицать.
Там же. С. 37.
Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Р-5881. Оп. 2. Д. 986. Л. 72–72об.; Ганин А.В. Черногорец на русской службе: генерал Бакич. М., 2004. С. 100–101.
Архив Дома русского зарубежья им. А. Солженицына. Ф. 1. Оп. 3. Ав-14. Л. 53–54; Приданников А.О. Вычеркнутые из истории. Записки очевидца. Омск, 2002. С. 60; Крах белой мечты в
Синьцзяне. СПб., 2015. С. 38–42; Павловский П.И. Анненковщина. С. 84–87; Заика Л., Бобренев В.
Атаман Анненков // Военно-исторический журнал. 1991. № 3. С. 68–77; Они же. Жертвы и палачи. По материалам процессов 1919–1953 годов. М., 2011. С. 283–288.
ГА РФ. Ф. Р-5881. Оп. 2. Д. 349. Л. 1.
Там же. Л. 21об.
Шулдяков В.А. «Анненковщина»: попытки тотального террора (Семиречье, май — июнь 1919 г.) //
Национальные приоритеты России. 2015. № 2. С. 28.
Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 17. Оп. 162. Д. 4.
Л. 106. Документ опубликован на сайте «Документы советской эпохи».
Речь идет о событиях восстания в Туркестане и Степном крае в 1916 г., которые отличались
наибольшим ожесточением в Семиречье. Подробнее см.: Ганин А.В. Кровавые уроки шестнадцатого года. Восстание 1916 г. в Семиреченской области // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2016. № 1 (7). С. 94–124.
Бахты — село, крайний пограничный пункт у китайской границы.
В документе — начсоставы.
В деле отсутствуют.
В документе это слово искажено.
Луговских Федор Семенович (03.02.1868 — нач. 1920) — из станицы Верхнеуральской Оренбургского казачьего войска, полковник. Убит вместе с семьей анненковцами при отступле-
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нии к китайской границе (Ганин А.В., Семенов В.Г. Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска. 1891–1945: Биографический справочник. М., 2007. С. 338–339).
Автор ошибается. На самом деле ответственны за эти преступления анненковские офицеры
сотник Васильев, хорунжие Шульга и Ганаго (Гонаго).
В документе — первым.
Речь идет о реке Эмиль в Западном Китае.
В другом документе — Хусаинов.
Возможно, речь о Хусаинове (Хуасимове) Калеме, упомянутом выше.
Так в документе.
В документе — использовывают.
Подпись имеется на другой машинописной копии документа (ОР РГБ. Ф. 320. Карт. 18. Д. 2а. Л. 8).
В документе ошибочно — алшердынцев.
Так в документе.
Далее в документе изображена схема места казни. Не публикуется.
Так в документе. Речь об Анненкове.
В документе — года.
Красные горные орлы Тарбагатая — красный партизанский отряд, действовавший в Северном Семиречье, в предгорьях Тарбагатайского хребта.
Так в документе. Речь об Анненкове.
В документе — подвергнулись.
В документе — фактов.
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УДК 94(43+474) “1940/43”
ББК 63.3(451) 1940-1943
Д 95
С 55

Александр Дюков, Владимир Симиндей

ПРИБАЛТИЙСКИЕ СЮЖЕТЫ В РАБОЧЕМ
ДНЕВНИКЕ НАЧАЛЬНИКА АБВЕР II
Э. ФОН ЛАХУЗЕНА

АННОТАЦИЯ
В документальной публикации впервые приводится подборка дневниковых
записей начальника подразделения Абвер II (диверсии и саботаж) известного
австрийского и германского разведчика Эрвина Генриха Рене Лахузена фон
Вивремонта, касающихся прибалтийских сюжетов за период с ноября 1940
по март 1943 г. Рабочий дневник не был предназначен для пропагандистских
целей, содержит фактологическую информацию о методах работы данного
подразделения германской спецслужбы на прибалтийском направлении,
некоторых именах высокопоставленных коллаборационистов и отдельных
спецоперациях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Вторая мировая война; Эрвин Генрих Рене Лахузен фон Вивремонт; Абвер II; Германия; СССР; Латвия; Литва; Эстония; операция «Эрна».

П

УБЛИКУЕМАЯ впервые подборка записей из рабочего дневника начальника подразделения Абвер II (диверсии и саботаж) Эрвина Генриха Рене
Лахузена фон Вивремонта дает представление о характере его интересов и контактов, связанных с Прибалтикой в период с 1940 по 1943 г. В числе
последних — высокопоставленные в прошлом представители прибалтийских авторитарно-националистических режимов, пополнившие собой германскую агентуру. Ценность этих дневниковых записей для современного
читателя заключается не в последнюю очередь в том, что они лишены пропагандистского налета и носили для автора, по-видимому, исключительно
подсобный характер.
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№ 1. Из записи в рабочем дневнике начальника отдела Абвер II Э. фон Лахузена
от 11 ноября 1940 г.
[…] Японский военный атташе в Берлине, генерал Окамото, передал Абвер-II
предложение японского военного атташе в Финляндии. Один дружественно настроенный эстонец намеревается переправить крупную группу эстонских националистов посредством эстонских подводных лодок в Данциг. Предложение было доведено
до сведения начальника Управления1 и отклонено им в связи с возможными отрицательными последствиями для политической ситуации. […]
Hoover Institution Archives. Collection XX 677. Box 1. P. 100.
№ 2. Из записи от 15 февраля 1941 г.
[…] Совещание с полковником Ямамото, оберст-лейтенантом Гребе и бывшим
министром пропаганды Латвии Берзин(ь)шем2. Б. является связным японского военного атташе в Стокгольме. На данный момент Б. не интересен Абвер-II. По этой
причине его просьба о выдаче въездной визы в Голландию остается без удовлетворения. Кроме того, он сообщает, что сложилась благоприятная ситуация для реализации его плана — собрать латышских эмигрантов в Европе, Стокгольм — центр.
Сегодня состоялось совещание оберст-лейтенанта Гребе и бывшего латвийского3 посланника в Берлине — Шкирпы4. Ш. сообщил, что вызванное им к жизни
латвийское национальное объединение смогло занять прочные позиции также и в
Литве. В качестве офицера связи для взаимодействия с Абвер-II Ш. предлагает кандидатуру майора Подъеса (Podjes)5, которому он хочет поручить обработку всех
вопросов, представляющих интерес в военном отношении. Планируются дальнейшие договоренности.
Hoover Institution Archives. Collection XX 677. Box 1. P. 111–112.
№ 3. Из записи от 14 марта 1941 г.
Реферат ИОН6 привлекает к работе некоторых важных агентов из бывших балтийских государств, в их числе бывшего посланника Литвы, министра
Шкирпу, последнего латвийского военного атташе, полковника в отставке
Пленснерса7 и бывшего офицера разведки эстонского Генерального штаба, капитана Кургвеля8. […]
Hoover Institution Archives. Collection XX 677. Box 1. P. 116.
№ 4. Из записи от 23 июня 1941 г.
[…] Тот факт, что в Каунасе было учреждено антисоветское литовское правительство, привел к тому, что со стороны Министерства иностранных дел, а так168

же РСХА9 в адрес Абвер-II последовал запрос о целесообразности сотрудничества
ОКВ10 с литовскими повстанцами с политической точки зрения. Было ясно и четко
заявлено, что Абвер-II занимается решением задач исключительно военного характера и воздерживается от участия в решении каких бы то ни было политических
вопросов.
АСТ11 I военного округа в качестве напоминания о ранее отданных приказах получил указания о необходимости проявления крайней осторожности в отношении
всех политических вопросов и о необходимости избегать каких бы то ни было политических заверений или обещаний в адрес агентов. Аналогичное распоряжение было
передано по телетайпу и по радио КО Финляндия12.
Hoover Institution Archives. Collection XX 677. Box 1. P. 152.
№ 5. Из записи от 26 июня 1941 г.
КО «Финляндия» сообщила посредством телеграммы, что командующий немецкими войсками в Финляндии согласен с проведением операции «Эрна»13. Начальник
II отдела добился разрешения службы Розенберга14, причем Абвер-II заверяет, что
будет предпринято все необходимое, чтобы связные, участвующие в проведении военной операции, не сделали в связи с этим каких-либо политических выводов. Гарантии соответствующего поведения связных не могут быть даны, что было принято
к сведению службой Розенберга.
В штаб оперативного руководства вермахта направлен запрос об окончательном санкционировании операции. Принципиальное разрешение получено по телефону, однако решение о сроках пока не принято. Операция «Эрна» должна будет
начаться, как только боеспособные немецкие части перейдут р. Дюна15. Штаб оперативного руководства вермахта своевременно отдаст Абвер-II приказ о начале
операции.
Hoover Institution Archives. Collection XX 677. Box 1. P. 153.
№ 6. Из записи от 29 июня 1941 г.
Согласно донесению офицера связи Абвер-II, направленному АОК 1616 (оберстлейтенант Гребе), литовские активисты в соответствии с полученными ими
заданиями проделали в общем и целом успешную работу. За исключением мостов
в Мемеле17, где имело место большое скопление Красной армии, удалось сохранить невредимыми 24 важных моста на пути перемещения АОК 16, а также
туннель в Ковно18 и передающую радиостанцию в Ковно. Согласно имеющимся
данным, общие потери активистов, включая уличные бои в Ковно, составили
400 человек.
Hoover Institution Archives. Collection XX 677. Box 1. P. 154.
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№ 7. Запись от 17 июля 1941 г.
КО «Финляндия» (обер-лейтенант Рейнхардт) сообщает по телефону, что
16.7.1941 в 17.00 была поручена радиограмма из Эстонии. Согласно радиограмме, группа «Эрна» подверглась нападению во время отдыха. Сообщение поступило от двух радистов, которые перемещались отдельно от группы. О местонахождении остальных
ничего не известно. Радисты получили указания, скрываясь, пробираться к головному
немецкому формированию, а также сообщать обо всех перемещениях войск.
Hoover Institution Archives. Collection XX 677. Box 1. P. 162.
№ 8. Запись от 18 июля 1941 г.
Согласно телефонограмме КО «Финляндия», группа «Эрна-I» вновь функционирует. Радиосвязь поддерживается. Отправка группы «Эрна-II» должна быть произведена только в тесном сотрудничестве с ВО «Финляндия» и группой армий «Север».
Для проведения десантирования участников операции «Эрна-II» штабом оперативного руководства люфтваффе выделен самолет. Командир самолета — капитан
Гартенфельд, который ранее выполнял аналогичные задания Абвер-II. Оберлейтенант Рейнхардт вылетел вместе с капитаном Гартенфельдом в штаб группы армий «Север», чтобы обсудить дальнейшие подробности, касающиеся координации
действий при проведении операции «Эрна-II».

Александр Дюков, Владимир Симиндей

Hoover Institution Archives. Collection XX 677. Box 1. P. 162.
№ 9. Запись от 22 июля 1941 г.
Согласно радиограмме, поступившей 21.7., первая группа операции «Эрна» в период с 15.7. по 20.7. имела 4 столкновения с советскими русскими. Потери: 1 убит,
1 тяжело ранен, 1 легко ранен. Потери противника: 13 человек убиты. Группа пополнилась одним офицером (вероятно, имеется в виду бывший эстонский офицер),
захвачены лошади и оружие.
Hoover Institution Archives. Collection XX 677. Box 1. P. 163.
№ 10. Запись от 29 июля 1941 г.
Из сообщения, поступившего задним числом, следует, что работа контрразведки
в Литве дает положительные плоды: 23 июня, т.е. за один день до вступления германских войск в Вильну19, дислоцирующийся там литовский дивизион расстрелял своих
политруков и взял власть в свои руки. Благодаря этому отсутствовало организованное
сопротивление, и германские войска смогли существенно продвинуться вперед.
Hoover Institution Archives. Collection XX 677. Box 1. P. 165.
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№ 11. Запись от 13 августа 1941 г.
Из донесения КО «Финляндия» следует, что команда радистов операции «Эрна»
взята в плен русскими и что русские, захватив радиоаппаратуру, попытались передавать ложные сведения. Такой вывод делается на основании того, что указывается
неверное месторасположение, а сами радиограммы подписаны обер-лейтенантом
Рейнхардтом, который, как известно, достиг расположения немецких войск и находится в данное время в АОК 1820.
Предположительно в предстоящие ночи должна быть предпринята попытка
отправки отдельным командам, участвующим в проведении операции «Эрна», оружия и предметов экипировки.
Hoover Institution Archives. Collection XX 677. Box 1. P. 165–166.
№ 12. Из записи от 31 марта 1943 г.
Бывший литовский посланник Шкирпа обратился к L.A.21 и сообщил, что
в Литве прошли очередные аресты. Среди арестованных множество бывших
связных Абвер-II периода начала военной кампании против России. Поскольку Шкирпа уже обсудил этот вопрос с «Восточным министерством» и Министерством иностранных дел, то L.A. воздержался от каких бы то ни было
высказываний. […]
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ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА СВЕТЛАНЫ ВИЗГИНОЙ.

1

2

3

4

Начальник Управления — имеется в виду руководитель Управления разведки и контрразведки
(«Абвер-заграница», нем. Amt Abwehr/Ausland) Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии (ОКВ, нем. OKW) адмирал Вильгельм Франц Канарис.
Берзиньш Алфредс Екабс (латыш. Alfreds Jēkabs Bērziņš; 1899–1977) — латвийский общественно-политический деятель, близкий соратник диктатора Карлиса Улманиса, в 1937–1940 гг.
министр общественных дел, в которые входила в том числе пропаганда авторитарного националистического режима. В 1938–1940 гг. также возглавлял Латвийский Олимпийский
комитет. После 1940 г. в эмиграции в Германии, провел два месяца в тюрьме по подозрению
в связях с британской разведкой, сотрудничал с японской и германской военными разведками. После ВМВ эмигрировал в США.
Так в тексте. Правильно: литовского. Здесь и далее в дневниковой записи от 15 февраля
1941 г. Э. фон Лахузен явно путает литовскую и латвийскую принадлежность Казиса
Шкирпы.
Шкирпа Казис (лит. Kazys Škirpa; 1895–1979) — литовский политический деятель, агент
германской разведки. В 1916-м призван в РИА, в 1918-м добровольцем вступил в Литовскую
армию. В 1926 г. начальник Генерального штаба Литовской армии. С 1927 г. на дипломатиче-
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ской службе. В 1937 г. постоянный представитель Литвы в Лиге Наций, с 1938 г. посол Литвы в
Германии. В июне 1940 г. остался в Германии, руководитель «Фронта литовских активистов».
В марте 1941 г. завербован германской военной разведкой в качестве агента. Летом 1941 г. избран премьер-министром «Временного правительства Литвы», однако к выполнению обязанностей не приступил. В 1949-м эмигрировал в США. Автор нескольких книг воспоминаний.
5

Вероятно, фамилия записана с искажением.

6

Реферат ИОН (нем. Referat JON, Insurgierung Ost-Nord) — одно из подразделений подотдела 2
А Абвер-II; отвечало за создание повстанческого движения, организацию вооруженных выступлений в советском тылу.

7

Пленснерс Александрс (латыш. Aleksandrs Plensners; 1892–1984) — латвийский военный деятель, полковник, штандартенфюрер СС. Участник ПМВ и войны за независимость Латвии.
Ответственный редактор латышского военного официоза Latvijas Kareivis, редактор журналов Aizsargs и Universitas; член латышской студенческой корпорации Lettonia. В 1937–1940 гг. —
военный атташе Латвии в Германии и Венгрии (с резиденцией в Берлине), летом 1940 г.
не выполнил приказ новых просоветских властей вернуться в Латвию, оставшись в Третьем рейхе. Тесно сотрудничал с Абвером, в июле 1941 г. вместе с частями вермахта и кригсмарине вернулся в Ригу. Начальник сил латышской «самозащиты» (1941 г.), затем поступил
на работу в коллаборационистское «Земельное самоуправление». В 1943–1944 гг. — начальник
штаба генерал-инспектора Латышского легиона СС Рудолфса Бангерскиса, командир 43-го
гренадерского полка 19-й дивизии войск СС (2-я латышская). После ВМВ эмигрировал в Швецию.

8

Кургвель Алексей (эст. Aleksei Kurgvel; 1904–1982) — эстонский военный разведчик, капитан. В ходе советизации Эстонии уволен из армии, переправился в Германию, затем в Финляндию. Участвовал в подготовке диверсионных рейдов группы «Эрна», с августа 1944 г.
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был офицером связи между Омакайтсе и командующим оперативной группой «Нарва»,
в 1945 г. сдался британским военным, эмигрировал в США, сотрудничал с ЦРУ, увлекался
военно-исторической и националистической публицистикой в эстонских эмигрантских
изданиях.
9

РСХА (нем. RSHA, Reichssicherheitshauptamt) — Главное управление имперской безопасности,
руководящий орган политической разведки и полиции безопасности Третьего рейха.

10

ОКВ (нем. OKW, Oberkommando der Wehrmacht) — Верховное главнокомандование вооруженными силами Германии (вермахта).

11

АСТ (нем. AST, Abwehrstelle) — территориальные органы Абвера при каждом военном
округе.

12

КО «Финляндия» (нем. KO Finnland, Kriegsorganisation Finnland) — подразделение Абвера в
Финляндии и Эстонии, созданное в 1939 г. в Хельсинки. Известно также как «Бюро Целлариуса» — по фамилии возглавившего его в 1941 г. капитана Александра Целлариуса, германского военного атташе в Швеции и Финляндии. После оккупации немцами Эстонской
ССР перебазировалось в Таллин, сменив название на «Местная резидентура “Реваль”» (нем.
Abwehrnebenstelle Reval).

13

«Эрна» — разведывательно-диверсионное формирование Абвер II. Создана в Финляндии
из эстонцев КО «Финляндия» (которую нередко называли «Бюро Целлариуса» по имени
руководителя в 1941–1944 гг. фрегатен-капитана А. Целлариуса, военно-морского атташе в
Швеции и Финляндии, до войны также прикомандированного в качестве офицера связи
к разведывательному отделу Генштаба Эстонии). Командир — полковник эстонской армии
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А.-Х. Кург. Предназначалась для разведки, диверсий, захвата важных объектов и подготовки восстания в Эстонии. В июле 1941 г. из состава «Эрны» (всего 14 закончивших разведшколу радистов и 70 бывших военнослужащих Эстонской армии) в Эстонию в рамках
одноименной операции перебросили несколько диверсионных групп, к которым примкнули подпольщики военизированной организации «Кайтселийт» («Союз обороны»), увеличившие численность диверсионного формирования. Помимо диверсий, бойцы «Эрны»
развернули террор против партийно-советского актива. Понеся большие потери в боях
с войсками НКВД, остатки спецгрупп пробились к немцам, где из них и добровольцев был
сформирован спецбатальон «Эрна ІІ», участвовавший в боях по захвату островов Сааремаа,
Муху и Хийумаа (позднее часть его солдат вошла в полицейские формирования оккупантов, 20-ю эстонскую дивизию войск СС).
14

«Служба Розенберга» — в данном случае имеется в виду аппарат «непосредственного уполномоченного для централизованного решения вопросов восточноевропейского пространства» и руководителя Внешнеполитического управления НСДАП Альфреда Розенберга — до создания в июле 1941 г. Имперского министерства оккупированных восточных
территорий.

15
16

Düna — нем. название р. Западная Двина (Даугава).
AOK 16 (нем. AOK 16, Armeeoberkommando 16) — командование 16-й немецкой армии, при нападении на СССР входившей в группу армий «Север». Командующий — генерал-фельдмаршал
Эрнст Буш.

17

Мемель (нем. Memel; лит. Klaipėda) — город-порт, с XIII в. по 1919 г. опорный пункт немецкого владычества на Балтике. Упоминался в национальном гимне Германии (нем. «Das Lied
der Deutschen») как самый восточный город немецких земель: «От Мааса до Мемеля» (нем.
«Von der Maas bis an die Memel»). В 1924–1939 гг. в составе Литвы. 22 марта 1939 г. Германия
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Литва была вынуждена принять. Во время Великой Отечественной войны Мемель (Клайпеда) был превращен немцами в центр мощного укрепленного района. 28 января 1945 г.
город очищен советскими войсками от германских вооруженных сил. С 1948 г. в составе
Литовской ССР.
18

Ковно (пол., нем, Kowno; лит. Kaunas) — второй по величине и значению город Литвы после
Вильнюса, административный центр Каунасского района, в 1919–1940 гг. — временная столица Литовской Республики («Каунасской Литвы»).

19

Вильна (нем. Wilna; лит. Vilnius; пол. Wilno) — столица и крупнейший город Литвы. В октябре
1920 г., несмотря на признание Польшей суверенитета Литвы над Вильнюсским краем, части
польского генерала Люциана Желиговского с негласной санкции «начальника государства
Польского» Юзефа Пилсудского заняли Вильнюс и окрестные земли. В 1920–1922 гг. — столица марионеточного государственного образования Срединная Литва. В 1922–1939 гг. в составе
Польши. 18 сентября 1939 г. Вильно и окрестности заняли части РККА. По Договору о передаче
Литовской Республике города Вильно и Виленской области между Советским Союзом и Литвой от 10 октября 1939 г. часть Виленского края и Вильно были переданы под юрисдикцию
Литовской Республики. В 1940–1991 гг. 3 августа 1940 г. Литва вошла в состав СССР, а Вильнюс
обрел статус республиканской столицы Литовской СССР.

20

AOK 18 (нем. AOK 18, Armeeoberkommando 16) — командование 18-й немецкой армии, при нападении Германии на СССР входившей в группу армий «Север». Командующий — генералфельдмаршал Георг фон Кюхлер.
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предъявила Литве ультиматум с требованием возвратить Клайпедский край, который
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Leiter der Abwehr (нем.) — начальник Абвера, органа германской военной разведки и контрразведки, занимавшегося также диверсионной деятельностью. В марте 1943 г. эту должность занимал адмирал Вильгельм Франц Канарис.
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21

ДЮКОВ АЛЕКСАНДР РЕШИДЕОВИЧ — директор Фонда содействия актуальным историческим исследованиям «Историческая память» (a.dyukov@gmail.com). Россия.
СИМИНДЕЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ — руководитель исследовательских
программ Фонда содействия актуальным историческим исследованиям «Историческая память», главный редактор «Журнала российских и восточноевропейских
исторических исследований» (simindei@mail.ru). Россия.
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Рецензии

УДК 94(47).084.3(049.3)
ББК 63.3(2)612я1
П 50

Евгения Полиновская

[РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
НАСЛЕДИЕ. ОПЫТ ОСМЫСЛЕНИЯ. KRAKÓW:
KSIĘGARNIA AKADEMICKA, 2017. — 168 С.]

АННОТАЦИЯ
Рецензия на коллективную монографию польских и российских исследователей различных гуманитарных наук по анализу и осмыслению опыта Российской революции 1917 г. По мнению рецензента, несомненным достоинством
книги является попытка объективного и непредвзятого осмысления причин,
философского и социологического наследия Российской революции, особенностей международной и национальной политики молодого Советского государства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Российская революция; национальная политика; международные отношения; цивилизация; большевизм; Россия; Польша.

П

РОШЕДШИЙ ГОД ознаменовался 100-летним юбилеем Российской революции, которая, несмотря на неоднозначные оценки исследователей,
политиков и общественности, признается большинством россиян прогрессивным и неизбежным событием и одной из важнейшей дат отечественной истории. Поэтому совершенно закономерно, что столетие Российской
революции стало поводом для осмысления значения и последствий этого
события как для страны, в которой она произошла, так и для мира, частью
которого эта страна являлась» (c. 7).
В нашей стране и за рубежом состоялось множество конференций, выпущено значительное число публикаций, посвященных революции в России.
Рассматриваемая книга стала определенным вкладом в это «осмысление».
Существенное значение данного издания состоит в том, что оно вышло в
Польше при поддержке Ягеллонского университета с участием польских
и российских исследователей, представляя собой яркую демонстрацию
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успешного научного российско-польского сотрудничества в период весьма
напряженных и сложных политических взаимоотношений между двумя
странами. Нельзя не отметить, что обращение к Российской революции
(в широком контексте!) в стране с ярко выраженной консервативной и антисоветской государственной идеологической направленностью также является весьма знаковым.
Научным редактором издания является Дмитрий Карнаухов, известный
российский ученый-полонист, который в 2013–2017 гг. преподавал в качестве
приглашенного профессора в различных польских высших учебных заведениях, в том числе в Институте России и Восточной Европы Ягеллонского университета в Кракове, а также в Академии гуманитарных наук им. Александра
Гейштора в Пултуске. Этот исследователь известен тем, что приложил много
усилий для организации и координации научно-образовательного сотрудничества между Россией и Польшей. К сожалению, антироссийская политика
польских властей прервала эту полезную деятельность и в октябре 2017 г. Д.
Карнаухов был выслан из Польши по надуманным и бездоказательным обвинениям в участии в «гибридной войне» против этой страны. Российский
МИД оценил данный шаг польских властей как «очередной скандал на почве
шпиономании», свидетельствующий «о нежелании Варшавы прекратить нагнетание напряженности в отношениях с Москвой». Не исключено, что попытка
объективного осмысления Российской революции и привлечение к этому
польских исследователей повлияли на негативистское решение ультраконсервативных польских властей.
Рецензируемая публикация представляет собой коллективный труд авторитетных российских и польских ученых, специалистов в области различных гуманитарных наук, по отдельным сюжетам, посвященным наследию Российской революции. Следует отметить, что в самом определении
понятия Российской революции авторы исходят из новой современной
концепции о единой Великой Российской революции, не выделяя отдельно Февральскую и Октябрьскую революции, что было принято в советской
историографии.
Как отмечает редактор, в структуре монографии вычленяется несколько
«тематических» блоков. Первые две главы посвящены исторической проблематике: в них рассматриваются особенности международной и национальной политики молодого Советского государства. Во втором тематическом
блоке предпринимается попытка осмысления наследия Революции в философском, социологическом и политологическом исследовательских полях.
Заключительный тематический раздел посвящен историографическим сюжетам и повествует о «внешних» образах российских революционных преобразований и их трансформации (с. 21).
Большой интерес вызывает глава 1, написанная Геннадием Матвеевым,
посвященная анализу позиции Ленина и ее влиянию на советскую внешнюю политику в отношении Польши в 1919–1920 гг. На основе новых партийных и ленинских документов автор реконструирует эволюцию совет177
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ской внешнеполитической линии по поводу Польши от примирительного
внешнеполитического курса до ставки на советизацию Польши во время
польской кампании, а затем до отказа от нее и признания ее ошибочности.
Автор делает обоснованный вывод о том, что «советская политика на польском направлении в 1919–1920 гг. была далеко не прямолинейной, она динамично менялась в зависимости от развития внутреннего и международного
положения РСФСР» (с. 43). Также неоспоримым достоинством статьи Г. Матвеева является то, что помимо позиции Ленина относительно советской
политики в отношении Польши приводится мнение и советских государственных, партийных и военных деятелей РСФСР: Г. Чичерина, С. Каменева,
Л. Каменева, И. Смилги, Ю. Мархлевского. Примечательно изложение полемики по вопросу ноты Керзона относительно определения территориальных границ Польши, которая убедительно свидетельствует о том, насколько
широк был разброс мнений о дальнейшей судьбе Польши среди руководства
РСФСР (с. 36–37).
К числу недостатков данного раздела книги можно отнести недостаточно раскрытую позицию Н. Бухарина, Г. Зиновьева и Л. Каменева в прениях при обсуждении пресловутой ноты Керзона на пленуме ЦК РКП (б)
16 июля. Актуальность изложения данной позиции заключается в том, что
вопреки широко устоявшемуся мнению, зачастую встречающемуся и в научной литературе, Бухарин, выдвинувший теорию «красной интервенции»
по вопросу «экспорта революции», на тот момент занимал гораздо более
радикальную позицию, чем Л. Троцкий, который, как совершенно верно
указывает Г. Матвеев, предлагал не переоценивать слабость польской армии и, в частности, высказался за принятие сотрудничества Антанты с целью усугубления противоречий между Францией и Англией (с. 41). Таким
образом, достаточно убедительно подвергается сомнению широко распространенный миф о крайне радикальной позиции Троцкого по проблеме
«экспорта революции».
Актуальной является проблематика соотношения национального и интернационального в области национально-государственного строительства
СССР в 20-е гг., поднятая в главе 2, подготовленной Валерием Ачкасовым,
««Пролетарская революция» и строительство империи нового типа». К числу
несомненных достоинств данного раздела относится детальное рассмотрение достижений и просчетов национальной политики большевиков. В частности, совершенно верным является тезис о принципиально новом характере национальной политики большевиков, который ряд авторов, в частности
Т. Мартин, назвали «новой национальной политикой», по аналогии с Новой
экономической политикой (НЭП) (с. 48).
Действительно, национальная политика большевиков имела принципиально иной характер по сравнению с национальной политикой, претворявшейся в жизнь в Российской империи. Если раньше национальная идентичность определялась в первую очередь по вероисповеданию,
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то именно при большевиках национальность человека начала определяться его этносоциальной идентичностью, что привело к обретению национального самосознания ряда народов, до революции даже не имевших
письменности, а также вовлечению их в интернациональную общность
народов СССР.
При этом исследователь достаточно точно подмечает ряд определенных просчетов в национально-государственной политике большевиков.
«Выбор «национальности» в качестве универсальной и важнейшей групповой принадлежности выглядел достаточно произвольным и зачастую
осуществлялся путем категоризации «сверху». «В момент конструирования
“этнических” (“национальных”) территориальных образований (начавшегося в
1920-е гг.) не менее, а зачастую гораздо более важными и осознаваемыми формами групповой принадлежности были локальные (сельские общины), кровнородственные (роды, кланы, племена), конфессиональные, сословно-профессиональные» (с. 48).
Кроме этого, подмечено, что большевики, будучи последовательными модернистами в политической практике, отнюдь не стремились искоренять
ряд традиционных этических представлений русского народа. И более того,
активно использовали их в политической работе.
Однако ряд выводов автора, на наш взгляд, являются достаточно спорными. Например, тезис о том, «что проводимый в 1920-е годы курс на развитие
этнокультурного многообразия сопровождался жесткой борьбой с естественным
доминирующим положением русских в стране» (с. 52), требует более развернутой
доказательной базы. Кроме этого, спорным является приведенное утверждение о том, что «...одной из задач большевиков (...) было стремление избежать всякого возрождения русской идентичности», в то время как именно продуманная
политика большевиков по ликвидации безграмотности во многом привела
к тому, что бóльшая часть населения бывшей Российской империи получила
возможность полноценно ознакомиться с прежде недоступными достижениями русской культуры.
В главе 3, написанной Марианом Бродой «Большевистский опыт и проблема цивилизационной идентичности России. Русскость — советскость и власть
компартии в категориях души» подробно раскрывается проблема генезиса
и развития большевистского опыта в истории страны, его отражение в национально-государственном опыте развития Россия, а также национальном
менталитете россиян. Несомненным достоинством этого раздела книги является наглядная иллюстрация тезиса о том, что, несмотря на модернистский
характер идеологии большевизма, она имеет глубокие корни в менталитете
народов России и русских — в частности. Именно поэтому попытки отделить
большевизм от многовековой истории народов России и представить его как
идеологию, привнесенную извне с враждебными к русским целями вызваны
скорее следованию определенным трендам политической культуры, нежели
являются плодом серьезного научного анализа.
179

Рец. на: Российская революция. Наследие. Опыт осмысления

РЕЦЕНЗИИ

Евгения Полиновская

№ 2(13), 2018

Евгения Полиновская

Рец. на: Российская революция. Наследие. Опыт осмысления

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Большим плюсом издания является то, что исторические события освещаются там не только с точки зрения методологии истории, но и с позиций философии и религиоведения. В частности, интересным привнесением
стало философское осмысление архаических представлений о месте общества в материальном мире в контексте православной составляющей русской
культуры. Данная трактовка, основанная на концепциях известного религиоведа М. Элиаде, с точки зрения материалистической философии может
трактоваться как воплощение проблемы диалектической связи биологического и социального начала в человеке и открывает большой простор для
дискуссии между носителями марксистской философии и религиоведами,
не относящимися к марксистам.
Любопытным дискуссионным моментом является трактовка большевизма в духе гностицизма и манихейства, как бинарной оппозиции метафизической категории «зла». С архаическим видением «мировой души» и противопоставленной ей — еще не преображенной и борющейся с ней за первенство — «остальной» действительности перекликался характерный способ
обоснования центральности большевистского дела в мире, акцентирующий
мотив объединенных атак на большевистскую Россию всех сил зла и тьмы
(с. 72)
Несомненным достоинством данного раздела монографии является и то,
что, несмотря на постоянно подчеркиваемый характер связи большевизма
и православия, большевизм не трактуется как узконациональное течение.
Наоборот, всячески подчеркивается его интернациональный характер и общемировое значение. «Вера в общечеловеческое, пролетарское, интернационалистское измерение и характер своих действий оставалась, заметим, также
неотъемлемым элементом сознания и идеологии русских коммунистов. Сам
Ленин после Октябрьского переворота даже провозглашал, что единственным смыслом удержания большевиками «факела социализма» в России является то, «чтобы он возможно больше искр продолжал давать на усиливающийся
пожар социалистической революции» (с. 72).
Однако, несмотря на все перечисленные плюсы, глава имеет и ряд недостатков. В частности, достаточно спорным является тезис М. Броды о сакрализации власти как неотъемлемой части большевистской доктрины. Также
дискуссионный характер носят предлагаемые автором параллели марксизма
и манихейства, в которых, по словам автора, «мотив окончательной, решающей
битвы и грядущего после нее конца времен был глубоко укоренен в русской культуре
и ментальности» (с. 75).
Неоднозначной и противоречивой проблеме роли феномена Октябрьской
революции в контексте формирования национально-государственной идентичности современной России посвящена глава 4, написанная Владимиром
Комаровским. В ней совершенно точно отмечено то, что современная эпоха
является эпохой разлома, в которой ценности и нормы, позволяющие человеку идентифицироваться с себе подобными (так же как и позволяющие
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отделять себя от остального общества), потеряли свою устойчивость и определенность. Особенно проблема потери внутренней идентичности актуальна
для постсоветского общества, в менталитете которого равным образом присутствуют как остатки ценностной системы социалистического общества,
так и ценности, выработанные при переходе России к капиталистическому
социально-экономическому строю.
В данном разделе монографии верно подмечено, что если по событиям
Великой Отечественной войны в российском обществе достигнут консенсус,
то с Октябрьской революцией ситуация носит ровно противоположный характер. «Абсолютное большинство специалистов признают, что до сих пор в обществе, в экспертных кругах, среди историков нет единства ни в понимании смысла
и значения революции, ни в оценке ее воздействия на российскую государственность
и российский народ» (с. 87).
Достаточно подробно показан диапазон оценок, присутствующих в общественном сознании относительно Октябрьской революции, — от ее
трактовки как «настоящей революции», аналогичной Великой французской революции, либо как аналога Смутного времени (в частности, данной точки зрения придерживается историк Ю. Пивоваров). Показываются
плюсы и минусы обеих точек зрения для формирования национальной
идентичности.
Однако наиболее органичной, на наш взгляд, трактовкой для формирования национально-государственного единства в современном российском обществе В. Комаровским предлагается подход, предложенный Ю.
Красиным. Его суть заключается в трактовке Октябрьской революции как
одного из ответов на кризис капиталистического общества, без которого
сохранение российской государственности было бы просто невозможным,
что признавали даже такие непримиримые критики большевизма, как Н.
Бердяев (с. 92).
Важной и актуальной теме вклада Российской революции в развитие
современной цивилизации посвящена глава 5, подготовленная Лидией Тимофеевой. Несомненным достоинством данного раздела является раскрытие
феномена Российской революции в контексте общемирового революционного процесса. Убедительно доказывается, что Октябрьская революция была
не верхушечным переворотом, а соответствовала признакам «классической
революции». Приводится подробный список этих признаков: 1) эпохальность
и глубина событий и изменений; 2) переход власти от одного класса к другому; 3) изменения ценностей и мифов общества; 4) изменения в социальной
структуре; 5) изменения политических и социальных институтов; 6) изменение социального лидерства; 7) переход власти (незаконно или с нарушением закона) к иной правящей группе; 8) наличие насильственного поведения
или угроза насилием, приводящие прежний строй к катастрофе; 9) участие
в революции и изменениях широких народных масс; 10) создание прецедента, примера для других стран (с. 100). Также совершенно верно указана
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связь Октябрьской революции с идеями Просвещения и освободительными
традициями народов России. Заслуживающим внимания является концепция революционной идеологии как интеллектуальной ереси, находящейся
в секулярной оппозиции к господствующим идеологиям правящего класса
и соединившейся при этом с научным мировоззрением (с. 101). Глубокая ориентация большевизма на неприятие существующего порядка, в том числе
и на уровне глобальных философских ценностей, по мнению автора, обеспечила превращение Октябрьской революции в глобальный проект по качественно новому переустройству общества во всех сферах его жизни. В частности, приводится мнение известного российского философа — искусствоведа
М. Кантора, который рассматривал марксизм как некий социальный эквивалент христианства, который в ряде моментов был «более фундаментальным
по сравнению с ним, поскольку стал земным воплощением христианского идеала,
выражаемого формулой “человек человеку — друг, товарищ и брат». Кантор увидел
в работах Маркса не просто экономическое учение, не просто «вульгарный материализм”, а идеологию освобождения человека от всех форм угнетения, эксплуатации. Для него марксизм стал формой, через которую человек может выйти в сферу
культуры» (с. 102).
Также в пятой главе поднимается фундаментальная проблема становления человеческой личности через артикулирование в социальном процессе.
Вполне обоснованно приводится тезис о том, что человек обретает свою подлинную сущность, будучи вовлеченным в исторический процесс как áктор.
Важнейшим достоинством статьи является то, что Октябрьская революция
рассматривается не только с точки зрения влияния на материально-технический прогресс и скачка к качественно новой социально-экономической
формации, но и с точки зрения формирования в ходе процесса глобального
социального творчества морально-этических ценностей нового типа, вобравших в себя как элементы христианства, так и совокупность этических ценностей, выработанных в ходе общей социальной практики. Что во многом
и обуславливает не только национальное, но и мировое значение Октябрьской революции.
Проблеме цивилизационной идентичности России в контексте революционных преобразований в трудах историка-эмигранта Николая Ульянова
посвящена глава 6 монографии, написанная Ханной Ковальской-Стус. Примечателен объект исследования, выбранный автором. Ведь Ульянов эмигрировал за рубеж не во время Октябрьской революции и Гражданской войны
и не был выслан из страны на «философском пароходе», а оказался за рубежом во время Второй мировой войны, так и не вернувшись обратно. Этот
ученый отличался весьма оригинальной трактовкой причин Октябрьской
революции. Согласно его трактовке, большевистская революция до некоторой степени объяснялась особенностями русской культуры и русским национальным характером (с. 117). Более того, подчеркивается, что именно
после Октябрьской революции Российское государство снова начало прово182

дить самостоятельную внешнюю политику в противовес непоследовательной и несамостоятельной политике русских императоров XIX в., которые —
по его мнению — шли на поводу интриг «европейских правителей, наставляющих ее то против Англии, то Франции, то Австро-Венгрии» (с. 121). С другой
стороны, вина за большинство эксцессов революции в концепции Ульянова
возлагается на интеллигенцию, которая восприняла освободительные идеи
социализма, основываясь на западной философской мысли, по его мнению,
не соответствовавшей «ни истине русской истории, ни интересам российского
государства» (с. 125).
Монографию завершает глава, написанная Д. Карнауховым, которая
посвящена различным концепциям наследия Русской революции в польской историографии. Автор обстоятельно показывает эволюцию взглядов
польских историков от времени самих революционных событий до современной нам эпохи. Анализируя польские оценки, исследователь приходит
к выводу, что дискуссии по истории России в Польше «как правило, приобретают “ценностный” характер (с. 127), на которые наложил отпечаток опыт
преимущественно конфронтационных взаимоотношений двух стран в “дореволюционный” период, усугубленный противоречиями между польским
государством и Советской Россией» (с. 129). В результате произведенного
анализа Д. Карнаухов делает справедливый вывод о том, что «осуждение
и критика наследия российской революции», превалирующие в польской
историографии, способствуют формированию общего негативного образа
России.
Подводя итог нашей рецензии, обратимся к тезисам, изложенным редактором коллективной монографии во введении «Российская революция
1917 года: сущность, наследие, осмысление». В стремлении уйти от подчас
бытующих эмоциональных и односторонних подходов показана закономерность революционных событий, выросших из «кризисного состояния
и огромной отсталости дореволюционной России» и «безволия “старой” власти»
(с. 12).
Интересной и обоснованной выглядит мысль о преемственности
в большевистских преобразованиях опыта модернизации страны предыдущих периодов, что подтверждает, что большевистский проект был
глубоко укоренен на русской почве. Обоснованно показано диалектическое сочетание позитивного и разрушительного начала в революционном
процессе. В то же время нельзя не согласиться с основным выводом автора вводного раздела о «беспрецедентности» опыта российской революции
для всего мира, о ее всемирном значении: «лишь большевистская революция
привела к претворению в жизнь казавшейся утопической программы преобразований» (с. 9).
В целом книга «Российская революция. Наследие. Опыт осмысления»,
объединив специалистов из разных стран и различных гуманитарных наук,
неизбежно носит несколько эклектичный характер. Однако эту особенность
183
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работы можно считать и ее сильной стороной, так как она ярко показывает
всю сложность, богатство и глубину революционных преобразований, которые еще длительное время будут предметом для серьезных научных дискуссий и исследований.
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АННОТАЦИЯ
В рецензии рассматривается работа американского и российского историка
Анатолия Всеволодовича Шмелёва «Внешняя политика правительства адмирала Колчака». Данная работа вышла в свет в 2017 г., к столетнему юбилею Октябрьской революции, и представляет собой исследование политики омского
правительства Колчака с 1918 по 1919 г., его стремления добиться признания
стран Антанты в качестве единственного легитимного правительства России.
Особый уклон при написании данной рецензии сделан на второй главе, которая освещает политику белых в отношении Финляндии и стран Балтии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Гражданская война в России; А.В. Колчак; Финляндия; Антанта; большевики; Омское
правительство; страны Балтии; Н.Н. Юденич.

Р

ЕЦЕНЗИРУЕМОЕ ИЗДАНИЕ представляет собой переработанную и дополненную кандидатскую диссертацию по истории, которая была представлена к защите в 1995 г. С тех пор для широкого круга исследователей
открылись российские архивы, и автор решил дополнить свою работу, введя
в научный оборот новые источники, исправить, дополнить в монографии
первоначальный текст.
Автор поставил задачу «определить роль внешней политики правительства
адмирала Колчака в формировании пророссийской политики иностранных держав,
в привлечении их помощи и моральной поддержки в деле защиты интересов России».
В историографическом обзоре существующей литературы по Белому движению автор указывает основные труды российских историков, которые в не185
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которой степени затрагивают внешнюю политику белых, и указывает на их
скудность в освещении данной проблематики. Также подвергает критике
труды европейских и американских исследователей, которые не используют
новые открытые источники в российских и западных архивах (с. 14).
А.В. Шмелёв использовал в своем труде широкий круг неопубликованных архивных источников Архива Гуверовского института (США), Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ), Архива внешней политики
Российской империи (АВП РИ), периодическую печать Омского правительства, дневники и воспоминания непосредственных участников тех событий
на русском, английском, немецком и французском языках.
Первая глава получила название «Вопрос о признании правительства адмирала Колчака. Первая фаза: до начала Парижской мирной конференции». На
ее страницах автор сосредоточился на отображении попыток организовать единое Белое правительство, получить международное признание. Сначала в Уфе
организовывают так называемую Директорию, затем на политической арене
появляется Омское правительство, тоже заинтересованное в получении признания и действенной помощи от стран Антанты как единственное легитимное.
Сам А.В. Шмелёв зачастую критично отзывается о действиях Белого правительства в Омске и о политике Белого движения в целом, указывая на то,
что политика исходила из иллюзорного принципа «как должно быть» и,
по сути, была оторвана от реальности.
Автор прослеживает то, что страны Антанты не имели единодушного
и стойкого мнения по вопросу признания Омского правительства, так как
одни считали его слишком реакционным, другие подозревали в скрытом
германофильстве. Однако за всем этим стояло не отвлеченное разномыслие,
а преследование Великобританией, Францией, США, а также Японией своих
экономических и политических интересов, что отчетливо и фундированно
отражено в монографии.
Автор рельефно показывает «дипломатическое закулисье» с участием
сторонников Колчака и его недоброжелателей. После большевистского переворота многие зарубежные российские дипломаты оказались в «подвешенном состоянии», не успев даже вручить верительные грамоты от имени
Временного правительства. Надо отметить, что отношение к ним со стороны
стран Антанты было весьма прохладным, как, например, Англии в случае
с дипломатом К.Д. Набоковым, который столкнулся с не слишком дружелюбным отношением со стороны мидовского чиновника лорда Харднинджа (с.
17). При этом никакого единого дипломатического фронта со стороны белых
не существовало, как отсутствовало не то что единство, а даже и целостность
самого Белого движения (с. 17–19).
Директория (Уфа) и Омское правительство хоть и поддерживались американцами, но США все же придерживались принципа невмешательства,
ограничиваясь рекомендациями и снабжая гуманитарной помощью; Великобритания хотела признать Директорию, но лишь как местный, а не всероссийский орган власти.
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После колчаковского переворота в Омске 18 ноября 1918 г. и установления
диктатуры, казалось бы, появилась надежда на централизацию всех усилий
Белого движения, но это внесло лишь большее расхождение в политику Антанты в отношении поддержки белого правительства.
Державы-победительницы если и хотели видеть представителей белых
правительств на Парижской мирной конференции, то не на равных правах.
Страны Антанты всеми способами навязывали свои условия участия в мирной конференции и признания омского правительства. Фактически западные державы решали политическое и территориальное устройство будущей
России без самой России. Политические игры союзников, декларировавших
антибольшевизм, так и не привели к полноценному признанию белого правительства. Успехи Красной армии на фоне роста антивоенных настроений на
Западе свели на нет и все усилия белой дипломатии. Как правильно оценил
положение А.В. Шмелёв, «вопрос о признании, безусловно, находился в зависимости
от военных успехов белых. Любые колебания могли приближать или отдалять признание, разные другие соображения, вплоть до выдвигаемой союзниками демократизации, не играли решающей роли» (с. 81). Действительно, в связи с некоторыми
успехами Н.Н. Юденича на северо-западе и А.И. Деникина на юге России интерес к Омску было снова возник, но после череды неудач белых быстро угас.
Во второй главе рассматриваются различные аспекты отношения правительства адмирала Колчака и вновь создававшихся государств-лимитрофов.
В отличие от южных окраин бывшей Российской империи, западные окраины
с самого начала Гражданской войны быстро приковали к себе пристальный интерес европейских держав Антанты, так как в этот регион стремилась Германия
и на территории Литвы, Латвии и Эстонии находились немецкие армейские части.Англия и Франция не могли позволить немцам закрепиться в этом регионе.
Балтийское море и прибрежные земли были местом столкновения интересов
России и европейских держав, и Первая мировая война не стала исключением. Так и по окончанию ПМВ важность владения или контроля за территорией
Прибалтики осознавали все крупные европейские державы. Даже после выхода
с поражением из мировой войны немцы не спешили выводить свои войска.
Как указывает А.В. Шмелёв, историография по вопросу отношения правительства Колчака и западных окраин довольно скудна. И все же мотивы
политики правительства Колчака в отношении стран-лимитрофов исследованы и отражены в современной историографии, поэтому теперь можно
сделать некоторые важные выводы: Колчак был согласен на предоставление
только лишь широкой автономии для Финляндии и Прибалтики, а не полной независимости, прежде всего, по причине геостратегической: княжество
Финляндское и Эстляндия с Лифляндией имели важное военно-морское
значение, на их территориях находились укрепления фортификационной
системы «Морская крепость Императора Петра Великого», которая была построена накануне Первой мировой войны для защиты Петербурга с моря.
Лишившись этих территорий, Балтийский флот был бы скован в действиях.
Колчак как морской офицер понимал, что будет означать потеря Гельсинг187
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форса, Ревеля, Моонзунда, Либавы и Риги — потеря статуса России как морской державы на Балтике. К таким же выводам приходит Шмелёв в своей
монографии: Колчак смотрел на перспективу, и потеря стратегически важных территорий означала ослабление влияния России в регионе Балтийского моря, в торговом и военном отношении.
Стремления элит «титульного» населения Прибалтийских земель и Финляндии к независимости поддерживались Великобританией и Францией.
Англии было выгодно «отодвинуть» подальше Россию от Балтийского моря.
Опасаясь проникновения большевиков и расширения германской сферы
влияния, Париж и Лондон хотели создать «санитарный кордон» из этих земель и включить в него Польшу и Румынию. Вчерашние союзники и партнеры превратились в душеприказчиков, которые делили наследие России,
признавая Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию без оглядки на омское
правительство Колчака. Да и правительство это не имело полной информации о положении дел на северо-западных окраинах, а любое проявление
устремлений к самостоятельности этих территорий рассматривалось Колчаком и его окружением как предательство и германофильство.
Военно-морское министерство правительства Колчака настаивало на сохранении за Россией незамерзающего порта Либава, Рижского залива, Моонзунда, Або-Алландского архипелага, Свеаборга и финских шхер. Генерал
от инфантерии Ф.Ф. Палицын и генерал-майор М.И. Занкевич даже подготовили доклады по финляндскому вопросу, которые превратились в труды
под названием «Невыгоды, которые влечет за собою для России отторжение
от нее Финляндии» и «Потеря Россией Финляндии» (15 декабря 1918 г.): в них
подчеркивалась важность Финляндии и Прибалтики в системе обороны Петрограда и северо-запада России (с. 91).
Оторванность Северо-Западного фронта от остальных войск была общей тенденцией белых; отсюда проистекали политические и материальные сложности: согласование действий Юденича и омского правительства
отнимало много времени, так как сообщения шли неделю в одну сторону
в условиях крайнего дефицита времени. Пока в Омске решали то, каковыми
будут последствия участия финнов во взятии Петрограда, Северо-Западная
армия выдыхалась и теряла темп наступления, а соответственно, в ее тылу,
в Эстонии, местное правительство укрепляло свои вооруженные силы при
поддержке англичан и за счет удержания материальных поставок для СЗА.
По мнению автора, с которым трудно не согласится, главной бедой всего
Белого движения была материально-техническая и продовольственная зависимость от поставок союзников, тогда как большевики, заняв центральную часть России, сосредоточили в своих руках главные железнодорожные
артерии и оружейные предприятия. И снабжение белых зависело от их военных и политических успехов, милости союзников, а случае с Эстонией и
Финляндией — от действий местных правительств. И чем явственней были
победы большевиков, тем сложнее было Колчаку, Юденичу, Деникину добиваться помощи от союзников.
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Также вызывала раздражение у все более укреплявшихся и чувствовавших поддержку Антанты правительств Финляндии, Эстонии и Латвии негибкость омского правительства в представлениях о будущем России, а лозунг
«Единая и неделимая» толкал их на переговоры с большевиками.
Несомненно, белые находились в плену иллюзий о благосклонности
к ним союзников и при всех огорчениях от медлительности и половинчатости в решениях Лондона, Парижа и Вашингтона надеялись на то, что
восстановят Россию в прежних границах. Пребывая в надеждах, зачастую
в завышенных ожиданиях от союзников, Омск не заметил то, как союзники начали поддерживать новообразованные государства Восточной Европы.
Англия опасалась германского влияния в Финляндии, и поэтому главным
условиям для признания было исключение германофильства в политике новых государств и построение в них основ демократии (с. 101). Как правильно
указывает автор монографии, «нет ни малейшей причины утверждать, что союзники сколько-нибудь считались с мнением правительства Колчака (как и РПС)
по национальному вопросу» (с. 102).
К весне 1919 г., на почве взаимного недоверия и подозрений между Финляндией и Омском двухсторонние переговоры зашли в тупик. При этом
весной-летом еще оставалась надежда на участие финнов в наступлении на
Петроград совместно с частями Юденича.
В апреле–мае после вступления финнов в Восточную Карелию Юденич
настаивал на их привлечении к общему наступлению на Петроград. Но далее
Великобритания и США предостерегли финнов и эстонцев от участия в походе на Петроград (с. 110). Таким образом, можно окончательно убедиться, что
Антанту интересовал не столько вопрос скорейшей дебольшевизации России,
установления в ней жизнеспособного демократического режима, сколько расчленение ее территории с использованием национальных противоречий.
Омск, между тем, находился в информационной полуизоляции и получал
сведения с опозданием на одну-две недели, так как письма из Европы шли
очень долго, тогда как события развивались стремительно. Омское правительство не распознавало роли Франции и Англии. При этом лично адмирал Колчак, имевший большой опыт службы на Балтике, хорошо понимал обстановку
там, был детально знаком с системой укреплений и осознавал, что эта защита
ничего не стоит, если по частям отойдет к новообразованным государствам
(с. 122). Поэтому самостоятельность Финляндии Колчак считал недопустимой.
Автор явственно показал, как время действовало против омского правительства и насколько далеки были требования и заявления Колчака, лозунг
«Единая и неделимая» от реального положения дел и расклада сил, включая
Балтику, где уже правительства новообразованных государств, не оглядываясь, шли к своей независимости и признанию. Если отношение к независимости Финляндии еще вызывало споры и различные мнения, то отношение
к странам Балтии было конкретным — против!
Великобритания в балтийском регионе добивалась стабилизации обстановки, получения торговых преференций или монополий, тогда как Фран189
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ция не имела детальных прикладных интересов, кроме общего проведения
антигерманской политики. И со своими задачами они справились ценой
игнорирования интересов колчаковского правительства и гибели СевероЗападной армии.
Итог взаимоотношений омского правительства с союзниками и соприкосновения со странами Балтии хорошо виден на примере судьбы СевероЗападной армии генерала Юденича. В период последнего наступления на Петроград войска Юденича постоянно недополучали боеприпасы, продовольствие и медикаменты, которые задерживались на эстонской территории под
различными предлогами. Очевидно, что эстонское правительство не видело
смысла поддерживать захлебывающееся наступление белых войск, и снабжение постепенно оскудевало и затем иссякло вовсе. Когда Северо-Западная
армия Юденича отступала после неудачного штурма Петрограда, войска
и беженцев интернировали на границе на эстонской территории, содержали
в ужасающих условиях. Ослабленные и голодные, раздетые и разутые, остатки СЗА до весны умирали в старых заводских бараках эстонской Нарвы, получая крайне скудную помощь.
Бо́льшая часть союзнической помощи осела в Эстонской Республике, что
позволило ей вооружить и обмундировать свою молодую армию.
Политика Колчака в отношении Финляндии и стран Балтии провалилась
прежде всего из-за державнических устремлений и негибких подходов Колчака. Конечно же, он как российский офицер не мог позволить растаскивать
страну на куски, но, не проявив дипломатичность, он заранее обрек на провал все усилия на северо-западе страны.
В третьей главе, освещающей комплекс вопросов военной помощи иностранных государств правительству Колчака, автор показывает отношение
Омска к военной интервенции как к нежелательному явлению — прежде
всего из-за предсказуемого поведения союзных войск, у которых не было достаточной мотивации проливать свою кровь в России, а также из-за негативного настроя у местного населения в отношении чужеземных войск. Но автор
указал еще на одно немаловажное последствие присутствия иностранных
войск — возможность союзников диктовать свои условия будущей России.
Колчак ставил в приоритет снабжение войск вооружением, от патронов
до аэропланов, но и с этим возникали трудности, так как постоянная нехватка денег не позволяла делать закупки в полном объеме. А.В. Шмелёв наглядно продемонстрировал недобросовестность поставщиков, а на примере Японии — «избирательность» в вопросе адресата поставок, которые доставались
прежде всего подконтрольному атаману Семенову (с. 154). Поставки, которые
приходили, также отличались бессистемностью и не отвечали потребностям
Белой армии ни в Сибири, ни на Юге России (с. 153).
В заключительной части исследования автор делает обобщающие выводы, указывая на основные постулаты политики Колчака, успехи/неуспехи
его дипломатии, выделяет основные ошибки, анализирует причины тех или
иных неудач.
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Как представляется, А.В. Шмелёв сумел развернуто ответить на поставленные в самом начале работы вопросы. Данная монография вносит заметный вклад в изучение дипломатии Белого движения, раскрывает подробности взаимоотношений его лидеров с союзниками, затрагивает вопросы истории становления государств, возникших на западных окраинах бывшей
Российской империи.
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АННОТАЦИЯ
В рецензии рассматривается книга ведущего научного сотрудника Института
российской истории РАН Ирины Хормач, посвященная малоизвестным страницам деятельности СССР в Лиге Наций (1934–1939 гг.), международной организации, созданной после Первой мировой войны для предотвращения последующих военных конфликтов. В книге, написанной на основе в том числе
архивных документов, выделены принципиально новые моменты, позволяющие оценить деятельность руководства и внешнеполитического ведомства
СССР (Народный комиссариат иностранных дел, НКИД) в отстаивании государственных интересов на международной арене и борьбы с гитлеровской
Германией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
СССР; Германия; Япония; Италия; Великобритания; Франция; Эфиопия; Испания;
Швейцария; Лига Наций; Гражданская война в Испании; Коминтерн, политика; экономика; дипломатия; война; Вторая мировая война; санкции; нацизм; фашизм; коммунизм.

Р

АССМАТРИВАЕМАЯ КНИГА посвящена такому интересному и в целом
мало описанному в отечественной исторической литературе моменту,
как деятельность СССР в Лиге Наций. В советской историографии эта
тема не была любима, так как Советский Союз был 14 декабря 1939 г. исключен
из этого прообраза ООН за агрессию1 против Финляндии, следовательно, Лигу
Наций предпочитали изображать лишь как бессмысленную и неэффективную организацию, делая акцент прежде всего на ее неспособности или нежелании пресечь германо-итальянскую интервенцию в Испании. Вступление
и деятельность СССР в этой организации в такую схему не укладывались,
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хотя, разумеется, периодически упоминалось о борьбе советских дипломатов
за мир с ее трибуны.
Между тем Хормач показывает, насколько важным было для Советского
Союза членство в Лиге Наций (устав которой декларировал, что объявление
войны одному из ее членов равносильно объявлению войны всем членам
организации), ради которого были внесены важные изменения в международную деятельность коммунистического государства в целом: «В июле 1935 г.,
на 7-м конгрессе Коминтерна главной задачей международного коммунистического
движения было провозглашено… обеспечение безопасности всех стран. Ради этого
предполагалось отказаться от тактики раскола рабочего движения… укреплять
единство действий с социал-демократами, Социнтерном, сплачиваться со “средним классом”, создавать на его основе народные фронты... 7-й конгресс Коминтерна
потребовал широко использовать, сделать основной ту форму борьбы, которую сам
же отвергал и даже прямо запрещал еще осенью 1934 г., расценивая ее как отказ
от принципов интернационализма, скатывание к национализму» (с. 17–18).
Таким образом, разворот Коминтерна от борьбы с «социал-фашизмом»,
который ранее привел левые силы к поражению в Германии и приходу там
к власти нацистов, был проведен не вследствие этого горького урока, а ввиду
определенных обязательств по вступлению в «клуб мировых держав». Можно
вспомнить, что и религиозное возрождение в СССР во время Второй мировой войны, как уже показано в книге американского исследователя Стивена
Меррита Майнера «Сталинская священная война» (2003 г.)2, было в огромной
степени вызвано позицией США, обуславливавших военную и экономическую помощь Советскому Союзу прекращением в нем нарушений свободы
вероисповедания.
Идеология в 1934 г., как и десятилетием позже, была вполне инструментально использована для политических и экономических интересов Советского Союза, который «интересовали возможности Лиги в деле упрочения геополитических позиций СССР, обеспечения роста экономики страны и ее военно-промышленного потенциала. Главная цель виделась в создании международной обстановки,
которая позволила бы обеспечить стабильную ситуацию в Европе и на Дальнем
Востоке» (с. 18). Последний, где в мае 1932 г. по ранее утвержденному плану
началось строительство мощного авиационного завода в Комсомольске-наАмуре, находился под угрозой удара со стороны Японии, присоединившей
к себе в сентябре 1931 г. Маньчжурию. Там проживало много белоэмигрантов,
в том числе амурских казаков, ушедших за кордон как в ходе Гражданской
войны, так и во время голода 1932–1933 гг.
В этой связи можно вспомнить, что советский разведчик и диверсант Павел Судоплатов пишет в книге воспоминаний «Разведка и Кремль: Записки
нежелательного свидетеля» (1996 г.)3, что образование 7 мая 1934 г. на берегу
Амура Еврейской автономной области имело целью не создание «еврейского
национального очага», а усиление пограничного режима путем расселения
на границе представителей национальности, максимально враждебно настроенной к белым и особенно казакам. То есть для защиты создававшейся
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военной промышленности предпринимались самые разнообразные меры.
Стоит указать, что переговоры о вступлении СССР в Лигу Наций велись
с декабря 1933 г., хотя официальный запрос от Франции к СССР по поводу
вступления в организацию последовал лишь в июле, а от всех членов Лиги —
в сентябре 1934 г. (с. 15).
Важный, но не слишком приятный советской историографии аспект показанный автором книги, — в Лигу Наций СССР был приглашен Францией
(в советской терминологии — «империалистической державой»), министр
иностранных дел которой 19 ноября 1933 г. официально обратился с соответствующим предложением к советскому полпреду в Париже (с. 14). И условия,
на которых коммунистическое государство, еще в 1920 г. ставившее задачей
взятие военной силой столиц западноевропейских государств, было принято
18 сентября 1934 г. в Лигу Наций, были очень выгодными — Советский Союз
вошел в качестве постоянного члена в состав центрального органа организации, Совета, где такой же статус имели только Великобритания, Франция и
Италия, то есть страны-победители в Первой мировой войне (с. 21).
Безусловно, действия Франции трактовались позицией Германии, где
30 января 1933 г. рейхсканцлером (главой правительства) стал Адольф Гитлер.
19 октября 1933 г. фюрер уведомил Лигу Наций о выходе из ее состава и 12 ноября 1933 г. провел референдум, на котором получил поддержку 95,08% имевших право голоса граждан. Нацисты отвлеклись на проблему укрепления
власти внутри страны — так, штурмовики проиграли борьбу, их руководство
30 июня 1934 г. было физически уничтожено в ходе «ночи длинных ножей».
Лишь в 1935 г. Берлин заявил об отказе от соблюдения статей Версальского
договора, ограничивающего вооруженные силы Германии.
Стоит отметить, что членство в Лиге Наций предоставляло СССР через
соответствующие профильные комитеты и комиссии важный доступ к «обследованию вооружений какой-либо страны, побежденной в мировой войне» (с. 22),
а также через весьма интересовавшие советскую сторону Маньчжурский комитет и Комитет помощи Китаю (с. 25) и в регионы, где находились японские
войска.
Красноречивый момент, отмеченный Хормач, — советская сторона
не смогла подобрать требуемое количество специалистов для работы в многочисленных комитетах и комиссиях Лиги Наций, в которые имела возможность назначить своих представителей как постоянный член Совета организации: «Нарком Литвинов счел, что в аппарате НКИД не удастся найти проверенных коммунистов необходимой квалификации для занятия всех перечисленных
должностей, и предложил ограничиться постами помощника [Генерального] секретаря и одного члена секции информации» (с. 21–22), направить представителей
в несколько вышеперечисленные комитетов, а также в Финансовый, Экономический, Комиссию сообщения и транспорта и еще несколько инстанций
(с. 25). То есть изначально доступное поле деятельности было шире.
Далее, как отмечает автор книги, представители западных держав «СССР
зазывали в межгосударственные комиссии, комитеты, институты, на разного рода
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международные форумы». При этом интерес советской стороны к этому оставался сугубо утилитарен: «20 февраля 1935 г. представителем СССР в секции печати был утвержден секретарь полпредства В.А. Соколин с тем, чтобы, как отмечал
в письме к Сталину Литвинов, “получить влияние на всю женевскую, а частично
не только женевскую печать”» (с. 32).
Вся первая сессия с момента вступления СССР в Лигу Наций прошла под
лозунгом борьбы за мир, советская сторона активно участвовала в разработке
режима эмбарго против воюющих Боливии и Парагвая и программ контроля
за вооружениями во всем мире. При этом «в мае 1935 г. [представитель СССР
на заседаниях комитета торговли и производства оружия] Венцов получил распоряжение [наркома обороны] Ворошилова не сообщать Лиге Наций сведений о вооружении СССР за 1934 г., а ограничиться передачей в ее библиотеку ряда изданий
по военному делу» (с. 63).
Интересный момент, связанный с началом первой империалистической
войны, в которую были вовлечены в 1930-е гг. страны Западной Европы, — нападения Италии на Эфиопию: «Москва вяло реагировала на эти события… 10 января 1935 г. [советский полпред в Италии Борис] Штейн высказал Муссолини
опасения относительно последствий его действий… для полпреда было главным, что
Италия не собиралась предпринимать враждебных СССР акций ввиду готовящегося
захвата Эфиопии… Это не помешало заключению советско-итальянского торгового
договора, который значительно расширил спектр финансово-экономических связей
двух стран». И далее, когда весной 1935 г. западные державы попытались оказать давление на агрессора, «Советское руководство восприняло этот курс с полным безразличием, будучи занято созданием единого фронта против германской агрессии. Его занимали европейские дела и безопасность страны, а не гипотетический
конфликт Италии с рабовладельческой Эфиопией» (с. 87–88).
Уже в августе 1935 г., когда Муссолини сосредоточил у границ Эфиопии
армию в 276 тыс. солдат, имевшую до 300 танков и 500 самолетов, Великобритания ввела эмбарго на поставку оружия и перебросила в Египет 100 самолетов. «Италия восприняла эти действия как попытку остановить ее экспансию»
(с. 92). Как пишет, изучив советские архивные документы, Хормач: «Советское
правительство, заинтересованное в сохранении мира, должно было активно выступать за недопущение, а затем и прекращение агрессии, но пока занимало выжидательную позицию… Москва стремилась к сохранению дружественных отношений с
Римом. Предполагалось, что, если Италия окажется в изоляции, она сможет пойти
на заключение с СССР даже несущественного политического соглашения, например
о консультациях. Со своей стороны, Москва была готова пойти на поддержку Италии, например, в вопросе об отсрочке созыва Совета Лиги Наций для урегулирования
ее конфликта с Эфиопией» (с. 93).
Уже после нападения Италии на Эфиопию и введения Лигой Наций санкций против агрессора «наиболее важные для Москвы контракты с итальянскими
контрагентами Советский Союз под разными предлогами вывел из-под санкций…
Таким образом, основную часть поставок военного оборудования из Италии Москве
удалось отстоять. Более того, на совещании экономической части НКИД было ре195
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шено считать возможной выдачу новых заказов Италии в случае, если платежи
по ним и получение готовых изделий будут отсрочены до снятия санкций» (с. 108–
109). Накануне войны были подписаны соглашения с фашистской Италией
на 45 млн лир о строительстве итальянской компанией «Орландо» лидера эскадренных миноносцев «Ташкент», на строительство крейсеров с концерном
«Ансальдо» и т.д. (с. 112). Уже во время войны ЦК ВКП(б) разрешил 28 февраля
1936 г. Наркомату обороны вывезти из Италии в обход санкций запасные
части к морским моторам на сумму 155 тыс. руб. (с. 136).
В январе 1936 г. «штабы сухопутных, морских и воздушных сил Англии и Франции провели переговоры относительно совместных действий на случай войны [против Италии, угрожавшей из-за санкций бомбардировкой британского флота]
в Средиземноморье. Греческое, турецкое и югославское правительства выразили готовность присоединиться к блоку… Все это не слишком беспокоило Москву, которую больше волновал вопрос о компенсациях за убытки от санкций» (с. 109–110).
Более того: «27 декабря 1935 г. Литвинов поручил полпреду в Италии разъяснить
советскую позицию лично Муссолини, подчеркнув, что СССР “не интересует судьба
Абиссинии” и он не будет возражать против любого разрешения конфликта
вне Лиги: “Мы искренне хотим, чтобы Италия вышла из конфликта сильной,
способной выполнять свою роль в деле обеспечения мира в Европе…” Заместитель
заведующего 3-м Западным отделом НКИД Х.С. Вейнберг заверил посла Италии
П.А. Валентино, что СССР хочет поддерживать дружественные отношения с Италией… Вскоре Штейн изложил итальянскому премьеру позицию СССР по вопросу
о санкциях, заявив, что “ни один советский дипломат никогда не вносил предложений о расширении экономических санкций”. Напротив, именно Литвинов выступил
против французского предложения о введении санкций на железнодорожное оборудование и грузовые автомобили» (с. 121–122).
И это не были лишь слова. Как следует из архивных документов, в феврале 1936 г., когда Лига Наций рассматривала введение против агрессора санкций на поставку нефти, которые могли оказаться очень действенными (по
оценкам, Италия располагала запасом нефтепродуктов лишь на 2,5–3,5 месяца), в обращении в Политбюро «Литвинов не рекомендовал, чтобы СССР брал
на себя инициативу введения санкций». «Как конструктивную [в борьбе за мир]
такую позицию расценить трудно, — отмечает Хормач. — Но СССР имел соглашение о продаже Италии 1 млн т нефтепродуктов в течение трех лет, за которые
та уже уплатила 22 млн лир» (с. 123–124). При этом, например, президент США
Рузвельт выступал за эмбарго на поставку нефти агрессору, и еще до обсуждения в Лиге Наций «в январе США сократили вывоз нефтепродуктов в Италию
почти вдвое» (с. 125).
А вот борьба против набиравшей силу Германии советскую сторону
занимала, так что она приняла самое активное участие в попытке реформирования Лиги Наций и создания при ней прообраза корпуса миротворческих сил: «7 сентября [1936 г.] Литвинов направил Сталину проект письма в
Лигу Наций по вопросу о предоставлении в ее распоряжение вооруженных сил для
борьбы с агрессором… Для начала — выдвинуть идею создания военно-воздушных
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сил Лиги при участии ее членов (согласно системе взносов). Квота СССР составила
бы примерно 85 самолетов. Нарком считал возможным пойти дальше и заявить,
что СССР готов предоставить для борьбы с агрессором 300 и более самолетов»
при общей численности таких сил не менее 1000 самолетов (с. 180–181).
При этом описании ясно вспоминается предложение СССР об оказании в
1938 г. военной помощи Чехословакии во время Судетского кризиса, только
в 1936 г. это могло видеться как военная операция под флагом авторитетной международной организации. Впрочем, эта инициатива Литвинова так
и осталась на бумаге.
Собственно период Судетского кризиса и последующей агрессии Германии, а также реакции на нее СССР освещен в книге весьма сжато. Тем более что, как упомянуто, вера к возможности достигнуть чего-либо путем
деятельности в рядах Лиги Наций к началу 1939 г. у советского руководства
исчезла, кроме того, на этой работе негативно сказались массовые репрессии 1937–1938 гг., фактически обезлюдевшие многие полпредства в разных
странах мира, включая стратегически важные (с. 358). Детализирован период
Советско-финской войны, связанный с исключением Советского Союза из
Лиги Наций.
Каковы же выводы?
Собранные Хормач факты лишний раз наглядно показывают, что
в 1930-е гг. руководство Советского Союза стояло на позициях предельного,
порой циничного реализма, основой для их действий выступала не идеология, а политические и экономические цели страны. Так, деятельность Коминтерна жестко подчинялась задачам СССР, включая такие сугубо локальные,
как защита новых военных заводов на Дальнем Востоке.
Советское руководство той поры не было склонно к абстрактной «борьбе
за мир», например, в агрессии Италии против Эфиопии (безусловно, абсолютно варварской со стороны итальянцев, бомбивших мирные города и использовавших отравляющие газы) не видело достаточной причины для прерывания военно-технического сотрудничества с Римом. Отправка военной
помощи в Испанию «не была проявлением социалистического интернационализма, а диктовалась прагматическими интересами Москвы» в борьбе с нацистской
Германией (с. 199). И финансировалась эта помощь за счет вывоза в СССР золотого запаса Испании.
Кремль не тратил с трудом собираемые ресурсы своей страны ради идеалистических целей и, например, выступал против участия в восстановлении
подвергшейся разрушениям Эфиопии: «Неприятным был и вопрос, который
могло поднять британское правительство, — о финансовой помощи Эфиопии как
жертве нападения, что было предусмотрено резолюцией Совета от 8 декабря 1935 г.
Такая мера явилась бы дополнительной нагрузкой на бюджет, уже пострадавший
от применения санкций» (с. 126). Все это делает его абсолютно непохожим на советское руководство 1960–1980-х гг., щедро раздававшего огромную экономическую помощь странам третьего мира.
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СССР совершил агрессию против Финляндии, по оценке Лиги Наций и, соответственно,
большинства ее государств-членов. Москва придерживалась иной трактовки начала военной
фазы территориально-политического конфликта, делая — нисколько не убедительно — упор
на «провокации» финляндской стороны, а затем — смещая акценты на неуступчивость Хельсинки в переговорах по обмену территориями, призванному обезопасить Ленинград в военном отношении. Добытый большой кровью и серьезными репутационно-политическими издержками успех Красной Армии позволил советской стороне укрепить оборону Ленинграда,
спасти второй по значимости город страны (а в идеологическом отношении — первый) от захвата и уничтожения противником в ходе Великой Отечественной войны (Прим.
Прим. ред.
ред.).
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АННОТАЦИЯ
Рецензия посвящена вышедшей недавно монографии о практике украинизации на территории Центрального Черноземья РСФСР. Рассмотрена структура
работы, выделены ее основные положения как в общеисторическом контексте, так и на основе регионального и местного материала. Особое внимание
уделено отражению автором политического курса в изучаемой сфере и его
воплощению в отдельно взятом регионе. Сделан вывод о степени новаторства
и важности работы для современной историографии по данной проблематике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
СССР; Украинская ССР; РСФСР; Центральное Черноземье; коренизация; украинизация; нациестроительство; этнополитика.

М

ОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ ПАРАДОКСАЛЬНЫМ, однако порой конфликт
между двумя государствами оказывается полезен — пусть и в очень
узкой области. В данном случае имеется в виду сфера науки, а именно
истории. Нарастание напряженности в отношениях России и Украины совпало по времени с активизацией исследований, дискуссий и публикаций
по болезненным вопросам и темам совместной истории — более того, без
сомнения, активизировало таковые. В частности, именно жесткая конфронтационная позиция, которую заняло украинское руководство в середине
2000-х гг. по проблематике голодомора начала 1930-х гг., «подтолкнула» дискуссии и публикации по данной проблематике в РФ. Нельзя сказать, что ра199
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нее эта тема исследователями не затрагивалась вообще, однако посвященные
ей публикации оставались на периферии общественного внимания. И именно под влиянием идеологизации проблемы украинской властью к ней оказалось приковано достаточное внимание и в нашей стране (тем не менее здесь
следует отметить плодотворную исследовательскую работу В.В. Кондрашина,
занявшегося изучением голода в советской деревне задолго до пика политизации этой тематики на Украине).
То же самое относится и к смежным проблемам и сюжетам. Например,
такому, как «украинизация» — подвид политики коренизации, объявленной
руководством Компартии в качестве магистрального идеологического курса в
1923 г. Изучение сюжета, имеющего непосредственное отношение к государственному и национальному становлению украинского народа — и в этом
качестве давно уже пользовавшегося значительным вниманием на самой
Украине, — у нас долгое время находилось на периферии. Это во многом
обусловливалось как раз отсутствием громогласной и бескомпромиссной
позиции украинского руководства, старавшегося не выносить историческую
проблематику в политическую сферу. Однако события 2004 г. и приход к власти кругов, настроенных резко националистически, создал в России запрос
на объяснение этого феномена представителями не только политического
класса или публицистами, но и учеными.
Именно с середины 2000-х гг. начинают регулярно появляться работы,
затрагивающие курс большевиков в «национальном вопросе» в 1920–1930-е гг.
и особенности его осуществления на Украине. Среди них необходимо назвать,
конечно, публикации Е.Ю. Борисёнок, а также А.В. Марчукова, Т.П. Хлыниной и др. Вышедшая в 2016 г. в издательстве Института российской истории
РАН работа К.С. Дроздова «Политика украинизации в Центральном Черноземье, 1923–1933 гг.» является одним из новейших пополнений данного исследовательского канона.
Автор — кандидат исторических наук, сотрудник Центра истории народов России и межэтнических отношений ИРИ. Его книга — плод многолетних изысканий в архивах (как столичных, так и региональных) и уже этим
должна привлечь внимание интересующихся темой. Дело в том, что политика «украинизации» рассматривается, как правило, обобщительно. Авторы
больше концентрируются на всесоюзном аспекте: решениях, принимавшихся руководством ЦК ВКП(б), дискуссиях с «украинскими товарищами», эволюции теоретических взглядов и трактовок политики коренизации. Нельзя
сказать, что региональный и местный материал вообще выпадает из поля
зрения исследователей, но пока его основной массив ограничивается статьями и диссертациями, научных монографий же явно недостает. В данном
случае анализ документов по конкретному региону поставлен в центр исследования.
В центре внимания К.С. Дроздова — Центральное Черноземье, территории нынешних Белгородской, Воронежской и Курской областей. Данный
ареал до сих пор был явно обойден вниманием исследователей в пользу зе200

мель, отошедших в 1920 г. к УССР, а также Кубани. Однако для тогдашнего
киевского руководства он имел не менее важное значение — там, по его версии, проживало значительное количество украинского населения, а значит,
принадлежать он должен УССР. Присоединить его пытались около десяти лет
сначала административным способом, апеллируя к Москве, затем — путем
той самой «украинизации», заключавшейся в максимальном распространении и укоренении украинского языка и самосознания среди как городского,
так и сельского населения, с тем чтобы получить весомый аргумент в новых
просьбах к союзному центру об изменении границ.
Конечно, автор не мог не затронуть и «общесоюзную» канву событий. Без
малого половина работы — первые две главы — уделена таким сюжетам, как
предыстория проблемы (зарождение и развитие «украинства» в имперский
период), события Гражданской войны, политические маневры в национальной политике 1920-х — начала 1930-х гг. Привлекает внимание то, что в своем повествовании автор не только опирается на работы российских коллег,
но и активно привлекает зарубежную литературу по данной проблематике
(в особенности работы Т. Мартина). Здесь стоит отметить, что отечественные
ученые зачастую не слишком внимательны к работам из-за рубежа, хотя —
парадокс! — именно там появились исследования, уже ставшие классическими, «рамочными» для рассмотрения политического курса большевиков
в «национальном вопросе». Радует, что автор не замкнулся на богатейшем
местном материале, постарался дать ему контекст с учетом достижений
не только отечественной, но и мировой науки.
Тем не менее основное внимание привлекает материал третьей и четвертой глав. Здесь автор на богатом архивном материале рассматривает
проведение украинизации в выбранном регионе. Его специфику во многом определил административно-территориальный аспект — у местных
властей (как официальных советских, так и реальных партийных) просто
не было заинтересованности прикладывать усилия самим и оказывать содействие активистам, поскольку украинизаторы с самого начала открыто
заявляли, что «осваиваемые» земли должны будут вскоре перейти к Украине. Эта незаинтересованность проявлялась по-разному: и отсутствие внимания к мероприятиям по украинизации, и тихий саботаж, и протесты,
направлявшиеся в центр. Автор показывает, что позиция местных властей не висела в воздухе — она подкреплялась недоумением и недоверием, которое испытывали сами «украинизируемые». Местные жители хотя
и признавали свою особость, отличие от русских, но в то же время совсем
не ассоциировали себя с Украиной и украинством. «Мы не украинцы, а хохлы», — эта фраза в том или ином варианте не раз встречается в приводимых документах. Собственно, как показывает автор, говоря о местном
населении, речь можно вести о сложившемся к тому времени пограничном
субэтносе со своим образом жизни и говором — в то же время до «пробуждения национального чувства» ему было далеко. Больше того, сомнительно,
что это вообще могло иметь место.
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Политика коренизации в целом была направлена на развитие именно
крупных этнических групп — наций. Субэтносы же в идеологической схеме
большевиков оказывались обречены, их судьба — слиться с «главным народом». В территориально достаточно компактных союзных республиках этот
курс проводился весьма упорно — обширная же РСФСР отличалась разнообразием условий и медленностью, с которой сигналы проходили по управленческой вертикали. Поэтому на местах частенько могли спускать на тормозах неудобные или невыгодные инициативы. В то же время стоит отметить упорство, с которым проводился украинизационный курс. Несмотря
на трудности, открывались все новые и новые школы, в которых преподавание шло на украинском языке, к концу 1920-х гг. также развернулась работа по украинизации аппарата управления на низовом уровне — в волостях
и районах. Конечно, во многом напор поддерживался с помощью партийных кругов УССР, оказывавших большую материальную и кадровую помощь.
И можно резонно предположить, что прилагаемые усилия, продлись они достаточно долго, завели бы достаточно далеко. Приводимый материал, таким
образом, выводит на крупную проблему конфликта между господствующей
идеологией и разбуженным национальным чувством. Большевики с самого
начала сделали ставку на сотрудничество с этнополитическими движениями — целью было укрепление довольно шаткого поначалу положения и распространение идеологического влияния на народы и территории. Однако
союзники — «национал-большевики» — оказались отнюдь не пешками в чужой игре. Они сумели инкорпорироваться в новую политическую систему,
занять в ней видные, если не главенствующие, позиции и под видом «проведения в жизнь марксистско-ленинского курса» начали активно добиваться национальных целей. Так, например, политика руководства УССР 1920-х
гг. описывается в терминах типа «украинский Пьемонт», т.е. «собирания
исконно украинских земель». Долгое время союзный центр ничего не мог
противопоставить этим тенденциям. Наиболее простое объяснение — политические дрязги и борьба за власть в руководстве ВКП(б). Однако представляется, что не меньшую роль сыграла растерянность, которую испытывали
лидеры большевиков, не слишком ясно представлявшие, как дать отпор и что
противопоставить «национал-большевикам». Эта растерянность продлилась
до рубежа 1920–1930-х гг., и для того, чтобы избавиться от нее, понадобился
радикальный пересмотр политического курса.
Процессы индустриализации и коллективизации требовали иных подходов, заключавшихся прежде всего в идеологическом единстве и твердом
контроле над ситуацией (это подтверждали огромные трудности, с которыми столкнулся процесс создания колхозов). В этих сложных условиях поощрение «национального самоопределения» оказывалось опасным, могло
раскачать и без того нестабильное положение в ключевых регионах страны.
Как следствие, власть отошла от прежней трактовки коренизации, приняв
ее усеченный вариант (концентрация на «всемерном развитии национальных культур»), и одновременно принялась за конструирование «единого
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советского народа как новой исторической общности». Это, среди прочего,
предполагало прекращение пересмотра межреспубликанских границ и отказ от поощрения «национального самоопределения» за пределами союзных
республик. Попутно в разных республиках (в первую очередь в УССР) прошли
судебные процессы над представителями «буржуазно-националистического
уклона» в среде интеллигенции и партийных органов.
Именно смена политического курса и обусловила свертывание мероприятий по украинизации в Центрально-Черноземной области — причем
привлекает внимание быстрота, с которой это произошло: пика активность
коренизаторов достигла в 1929–1930 гг., однако уже в 1931 г. никаких действий
практически не предпринималось, более того, начались гонения на украинские кадры. Автор подробно прослеживает, как менялось отношение местной власти, обращая при этом внимание на те сигналы, которые поступали
из центра. Однако официальное завершение украинизаторских действий относится все же к декабрю 1932 г. — и автор дает интересную трактовку, связывая это решение с провалом хлебозаготовительной кампании 1932–1933 гг.
Жесткая политика по изъятию зерна вызвала на Украине голод, который
привел к массовому бегству крестьян в соседние регионы РСФСР и распространению невыгодных для власти новостей о ходе и последствиях коллективизации. Это угрожало окончательно дестабилизировать и без того находящуюся на грани критической ситуацию, и центру пришлось принимать
целый комплекс мер — в том числе и прекратить украинизацию, причем
сделано это было на всей территории России.
Здесь стоит добавить, что приводимый в работе материал опровергает суждения украинских публицистов и представителей научных кругов
о том, что голодомор начала 1930-х гг. был направлен специфически против украинцев и являлся чуть ли не целенаправленным этноцидом. Так,
например, в украинской литературе указывалось, что на территории ЦЧО
наиболее сильный удар голода понесли именно районы с преимущественно
украинским (или объявлявшимся таковым) населением. На деле же сыграли роль причины экономические, так как эти территории были центром
аграрного производства и именно по этой причине подверглись наибольшему давлению.
Монография К.С. Дроздова содержит большой массив ценной фактологии и является глубоким исследованием избранного сюжета. Правда, стоит
отметить, что она несвободна от ряда шероховатостей. Порой автор достаточно некритично воспроизводит риторику и аргументацию официальной
документации органов власти — в частности, относительно существования
украинской нации в рассматриваемый период. Этот вопрос до сих пор относится к числу дискуссионных, возможно, стоило бы дать обзор мнений
специалистов (хотя, вероятно, это утяжелило бы и без того объемное исследование). При описании некоторых процессов автор слишком прилежно
следует за своими предшественниками (прежде всего работами Е.Ю. Борисёнок, Т. Мартина), в результате его голос порой не слышен в хоре признан203
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ных авторитетов. Хотя, с другой стороны, здесь мы сталкиваемся с вечной
дилеммой — стоит ли переписывать своими словами то, что изначально было
написано хорошо и емко, особенно когда ты солидарен с мнениями старших
коллег, а твоя работа посвящена более узкому сюжету в рамках этой проблематики. Наконец, стоило бы почаще брать в кавычки идеологизированные
термины типа «буржуазный национализм», «контрреволюционные организации» и пр.
Однако все это, конечно, не умаляет результатов проделанной работы и ее
ценности для исторической науки. Радует, что появляются такие дотошные
исследования, которые добавляют в на первый взгляд хорошо изученный
сюжет новые данные, оценки и нюансы.

Владимир Круглов
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АННОТАЦИЯ
В рецензии рассматриваются результаты исследовательской и публикаторской работы коллектива белорусских историков-архивистов, касающейся одной из самых масштабных карательных экспедиций нацистов в захваченных
областях БССР — «Коттбус» (май — июнь 1943 г.). Отмечается введение в научный оборот большого массива ранее неизвестных либо малодоступных архивных источников, высокий уровень научности и археографической культуры,
проявленные в работе над данным сборником документов. Отмечаются и некоторые недостатки данного издания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Великая Отечественная война; оккупация; нацистская истребительная политика;
карательная операция «Коттбус»; партизанское движение; коллаборационизм; уничтоженные населенные пункты.

Н

АЦИСТСКАЯ ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА на оккупированных территориях СССР и в первую очередь карательная практика, наиболее отчетливо себя проявившая в рамках операций вермахта, СС и полиции
по борьбе с партизанами, продолжают оставаться в сфере актуальных проблем истории Второй мировой войны и вызывают повышенный интерес
у исследователей из разных стран. Свидетельством тому служат не только
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монографии и статьи в научных периодических изданиях, но и сборники
материалов, в которых публикуются ранее неизвестные либо малодоступные
архивные источники. К числу таких изданий, подготовленных коллективом
белорусских историков-архивистов, относится и сборник документов об одной из самых масштабных карательных экспедиций в захваченных нацистами областях БССР — «Коттбус» (май — июнь 1943 г.). Сам факт появления
работы такого рода, к тому же содержащей важную информацию о планировании, ходе и последствиях этой операции, заслуживает пристального внимания.
Поставленная задача обусловила объем издания и принципы подбора источников. В сборнике впервые опубликованы документы из дел, ранее недоступных историкам. Среди них — приказы, отчеты, справки, оперативные
сводки и донесения, проходившие по линии как группировки карателей, так
и соединений «народных мстителей» Борисовско-Бегомльской и Полоцко-Лепельской партизанских зон. Этот новый комплекс источников, ранее не вводившихся в научный оборот, существенно расширяет базу исследований
по истории советского партизанского движения и нацистской оккупационной политики в годы Великой Отечественной войны. В итоге получилось
серьезное издание, основанное на богатейшем документальном материале,
который позволяет утверждать, что белорусские архивисты успешно справились с поставленной задачей.
Заслуживает одобрения избранная составителями структура сборника —
распределение документальных источников по хронологии событий. Такое
применение хронологического принципа позволяет наглядно продемонстрировать все стороны карательной операции «Коттбус». В частности, в первом разделе — самом большом по объему — собраны немецкие документы,
отражающие все этапы боевых действий, начиная от сосредоточения частей
и подразделений боевой группы бригадефюрера СС Курта фон Готтберга и заканчивая тотальными зачистками в лесисто-болотистой местности, в районе озера Палик. Одновременно с этим на основе документов Белорусского и
Центрального штабов партизанского движения (БШПД и ЦШПД) представлена картина советского сопротивления, которая включает в себя эпизоды
ожесточенных боев, попытки наладить взаимодействие между бригадами,
случаи дезертирства и предательства ввиду моральной неустойчивости некоторых отрядов, примеры героической борьбы партизан против немцев
и коллаборационистов и т.д.
Во втором разделе собраны показания карателей — это допросы военных
преступников из числа как немцев, так и советских граждан, оказавшихся
на службе у врага. К документам, имеющим эксклюзивный характер, следует
отнести фрагменты допросов бывшего командира 2-го полицейского полка
СС Ганса Грипа, показания бывших военнослужащих особого батальона СС
Дирлевангера и 118-го украинского батальона охранной полиции. Предлагаемый читателю корпус источников дает, на наш взгляд, достаточно полное
представление о методах истребления частями СС и полиции гражданских
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лиц, об алгоритме действий оперативных групп карателей при проведении
«эвакуационных» мероприятий, связанных с вывозом пригодного для принудительного труда населения, награбленного имущества и сельскохозяйственной продукции.
В третий раздел сборника составители включили документы, рассказывающие о преступлениях оккупационных войск со слов выживших свидетелей. Стоит особо отметить то, что материалы раздела выгодно дополняет
список населенных пунктов, уничтоженных (полностью либо частично)
во время операции «Коттбус». Указанный список позволяет оценить не только масштабы карательной деятельности, но и размеры ущерба, причиненного
захватчиками и их пособниками.
Несомненна высокая степень научности сборника. Этому в немалой степени способствует историческое предисловие, подготовленное профессором,
доктором исторических наук А.В. Шарковым на документальной основе,
в том числе на материалах, не вошедших в сборник. Высокой оценки заслуживает археографическое предисловие, где оговариваются принципы подбора и оформления документов и дается характеристика источников. Профессионально составлен научный аппарат книги, облегчающий пользование
сборником для широкого круга читателей.
Хотелось бы отметить, что практически каждый помещенный в сборнике документ ярко и наглядно характеризует эпоху, показывая страшную
изнанку войны. При этом составители очень корректно использовали все
возможности передачи текста. В итоге уровень документальной публикации полностью соответствует современным требованиям археографической
науки.
Наряду с положительными сторонами сборника необходимо высказать
и ряд замечаний. В частности, в историческом предисловии не были отражены, на наш взгляд, важные проблемы:
— определение грани между боевой и карательной практикой оккупационных войск в ходе операции «Коттбус»;
— не поднимался вопрос о том, насколько эффективной была тактика
партизанских бригад во время отражения экспедиции и помогла ли она
«народным мстителям»;
— не была указана общая численность группировки карателей;
— объективно не рассматривался вопрос о соотношении немецких и партизанских потерь;
— не были приведены данные о том, сколько партизан перешло на сторону врага и сколько в целом было расстреляно за дезертирство;
— не проводился объективный анализ итогов операции, каких целей
все-таки удалось достичь карателям, несмотря на героическое сопротивление партизан.
Кроме приведенных замечаний, хотелось бы также обратить внимание
на не совсем точный перевод немецких военных терминов и словосочетаний, некоторые ошибки при переводе боевых приказов.
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Высказанные замечания не влияют, однако, на благоприятное впечатление, производимое изданием белорусских архивистов. По актуальности
поднятой исторической проблематики и комплекса источников, уровню
научности и археографической культуры сборник документов об операции
«Коттбус» заслуживает самой высокой оценки.
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Michael Jabara Carley
FIASCO: THE ANGLO-FRANCO-SOVIET ALLIANCE THAT NEVER WAS AND
THE UNPUBLISHED BRITISH WHITE PAPER, 1939–1940
Abstract. This article is devoted to the Moscow negotiations between the
Soviet Union, Great Britain and France which purpose was a creation of the union
against Nazi Germany and also how Great Britain presented them to the public
subsequently. The first part of a research is devoted to the Soviet position at
negotiations and reaction of the governments of France and Great Britain (mainly
by the last) to the offers of the Soviet side. The Soviet point of view is in a new
way shown through a prism of the published and unpublished Russian-speaking
sources.
In the second part the attempt of the British authorities to explain a failure
of negotiations with assignment of fault to the Soviet Union is considered. France
has opposed publication of the report as it, despite care of formulations, followed
from it that the Soviet Union has made the constructive proposals meaning
accurate mutual obligations which the British government didn”t want to accept.
Even more resented the French side was due to the fact that in the report it was
held back bigger tractability of France itself.
Key words: France; Great Britain; Soviet Union; Germany; policy of appeasement;
international negotiations; World War II.
Victor Kondrashin
THE DOCUMENTS OF THE CENTRAL ARCHIVE OF FSB OF RUSSIA ON
COOPERATION OF THE UKRAINIAN UNIATS WITH NAZIS IN THE DAYS OF THE
GREAT PATRIOTIC WAR
Abstract. The facts from the collection of documents of the Central Archive of
FSB of Russia on the communications of the Ukrainian Uniats with Nazi invaders
in the days of the Great Patriotic War, their plans for the conversion into the
Catholicism of the Ukrainian and Russian regions of the USSR, collaboration with
the occupational authorities, partnership in crimes of the Ukrainian nationalists
are given in article.
Key words: Central Archive of FSB of Russia; The Great Patriotic War; Ukraine;
Uniats; fascist occupation; collaboration with Nazis; Volhynia Massacre.
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Sergey Balmasov
HOW THE CZECH INTERVENTIONISTS PACIFIED MILITIA “BROTHERS” OF
KOLCHAK
Abstract. One of the reasons why at the end of 1919 a considerable part
of Siberia has risen against “the Supreme Governor” who admiral Kolchak
was, were the actions of his subordinates pretty often committing crimes
in relation to local population. So-called “shcheglovsky business” in which
there were directly or indirectly involved the executives of the Ministry of
Internal Affairs of the Kolchak”s Government, including the Head of the
Tomsk province B.M. Mikhaylovsky is a great example of such relation. Not
only regular extortion, almost universal floggings of the population, but also
arrests, tortures, rapes and murders objectionable it persons in the territories
they controlled.
Key words: Russian Civil War; Shcheglovsk (Kemerovo); V.I. Shklyaev; V.N. Pepelyaev;
B.M. Mikhaylovsky; A.V. Kolchak”s Government.
Oleg Pukhlyak
ACTIVITIES OF THE RUSSIAN PUBLIC ORGANIZATIONS OF LATVIA FOR
THE PRESERVATION OF MILITARY CEMETERIES OF WORLD WAR I IN THE
1920”s — 1930”s
Abstract. The article is devoted to the political and financial conditions of
activities and achievements of the Russian public organizations in interwar
Latvia on the arrangement of graves and perpetuation of memory of the soldiers
of the Russian Imperial Army (in 1917 — Russy Army) who fell in combat, died
in hospitals or in German captivity in the territory of Latvia (Kurland, parts of
Livland and Vitebsk provinces).
Key words: World War I; Russian Imperial Army; Latvia; cemeteries; Russian Public
Organizations; Latvian Orthodox Church.

DISCUSSIONS & POLEMICS
Andrzej А. Zięba
SHEPTITSKY IN EUROPE UNDER HITLER
Abstract. In the article the political activities of the Greco-Catholic
metropolitan Andrey Sheptitsky in the years of World War II are analyzed.
The author polemics with Sheptitsky”s apologists in the Polish and Ukrainian
historiography on the basis of the big number of materials and, with deep
arguments, proves this character in the years of war acted not as the highly moral
Christian pastor rejecting Nazism in all his manifestations and as the Ukrainian
nationalist politician counting probable benefit from a victory of Germany in
letters to the German leaders demanding recognition of the community by the ally
and partner in war. The author asks the question about the need for the analysis of
personal partnership in creation of “new Europe” of Hitler and the responsibility
of Sheptitsky who was masterly able to mislead Vatican and the Polish politicians,
part of whom looked for benefit in use of his name in anti-Soviet propaganda.
Key words: World War II; Poland; Ukraine; Nazi Germany; southeast Kresy; Andrey
Sheptitsky; Pope Pius XII; Adolf Hitler; Stepan Bandera; Ryshard Tozhetsky.
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Ruslan Gagkuyev
ADMIRAL KOLCHAK IN THE EYES OF THE DUTCH LODEVEYK GRONDEYS
Abstract. Assessment of the personality and activity of the Supreme governor
of Russia admiral A.V. Kolchak by the Dutch war correspondent, member of the
French military mission in Siberia Lodeveyk Grondeys is given in the publication.
The fragment from his book “War in Russia and in Siberia” (Paris, 1922) is devoted
to the last months of government of Kolchak. Being in White Siberia for 1919 and
having become the eyewitness of events in the back and at the front, Grondeys
met the admiral Kolchak twice, having left interesting certificates on him and the
bright characteristic of his personality. At assessment of actions of the admiral
Kolchak in 1918–1919 Grondeys pays special attention to his relationship with the
allies on the Entente, focusing on the mistakes made by the Supreme governor.
It is separately told about the role of the Czechoslovak case in intervention and
the reasons for which Czechoslovaks promoted delivery of the admiral Kolchak
in January, 1920 to the Political Center in Irkutsk.
Key words: Russian Civil War (1917–1922); East front of Russian Civil War; the
French military mission in Siberia; Lodeveyk Grondeys; Supreme governor of Russia admiral
A.V. Kolchak; Czechoslovak case; General Y. Syrovy.
Andrey Ganin
“THE EVIL PLAN OF PHYSICAL DESTRUCTION OF THE PARTS BY MASSACRE”:
THE DOCUMENTS OF THE CONSUL OF THE USSR IN CHUGUCHAKE L.M. GAVRO
ON ANNENKOVSKY TERROR
Abstract. Materials of investigation of 1927 which was carried out by the consul
of the USSR in Chuguchaka (the Western China) concerning the facts of massacre
of the former “annenkovtsy” in the territory of Semirechya in 1920 are published
in the article. For the first time remained documents of the investigation opening
the picture of rough handling Whites performed against their former companions
who didn”t want to fight against Bolsheviks are published in full version.
Key words: Russian Civil War; B.V. Annenkov; “annenkovtsy”; White Terror;
Semirechye; L.M. Gavro.
Alexander Dyukov, Vladimir Simindey
BALTIC PLOTS IN THE WORKING DIARY OF THE ABVER CHIEF P.E. von
LACHUSEN
Abstract. The selection of the diary entries of the chief of II Abver Division
(sabotage) of the famous Austrian and German intelligence agent Ervin Heinrich
Rene Lakhuzen von Wiwremont (Erwin Heinrich René Lahousen, Edler von
Vivremont) concerning Baltic plots from November, 1940 till March, 1943 is for
the first time given in the documentary publication. The working diary hasn”t
been intended for the propaganda purposes, thus — contains factual information
on the methods of work of this division of the German intelligence agency in
the Baltic direction, some names of the high-ranking collaborators and separate
special operations.
Key words: World War II; Ervin Heinrich Rene Lakhuzen von Vivremont; Abver II;
Germany; USSR; Latvia; Lithuania; Estonia; Operation “Erna”.
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REVIEWS
Evgenia Polinovskaya
[RUSSIAN REVOLUTION. HERITAGE. EXPERIENCE OF JUDGMENT. KRAKÓW:
KSITGARNIA AKADEMICKA, 2017. — 168 S.]
Abstract. This is the review of the collective monograph by the Polish
and Russian researchers of various humanities on the analysis and judgment
of experience of the Russian revolution of 1917. According to the reviewer, the
undoubted advantage of the book is the attempt of objective and impartial
judgment of the reasons, philosophical and sociological heritage of the Russian
revolution, and the key features of the international and national policy of the
young Soviet state.
Key words: Russian revolution; national policy; international relations; civilization;
Bolshevism; Russia; Poland.
Vladimir Vital
[Shmelyov A. V. FOREIGN POLICY OF THE GOVERNMENT OF ADMIRAL
KOLCHAK (1918–1919). Saint-Petersburg.: PUBLISHING HOUSE OF THE
EUROPEAN UNIVERSITY IN ST. PETERSBURG, 2017. — 266 pages]
Abstract. The work of the American and Russian historian Anatoly
Vsevolodovich Shmelyov “Foreign policy of the government of the admiral
Kolchak” is considered in the review. This work was published in 2017, to a
centenary of the October revolution and represented a research of policy of
the Omsk government of Kolchak from 1918 to 1919, his aspiration to achieve
recognition of the countries of the Entente as the only legitimate Government of
the Russian Federation. The special accent when writing this review was made
on the 2nd chapter which showed the policy of the Whites concerning Finland
and the Baltic States.
Key words: Russian Civil War; A.V. Kolchak; Finland; Entente; Bolsheviks; Omsk
government; Baltic States; N.N. Yudenich.
Vladislav Maltsev
[HORMACH I. A. THE USSR IN THE LEAGUE OF NATIONS, 1934 — 1939 M.;
SPB.: CENTER FOR HUMANITARIAN INITIATIVES, 2017. — 432 pages]
Abstract. In the review there considered the book written by the leading
researcher of Institute of the Russian history of RAS Irina Hormach devoted to
little-known pages of the activities of the USSR in the League of Nations (1934 —
1939), the international organization created after World War I for prevention
of the subsequent military conflicts. In the book written on a basis of the
archive documents essentially allocated new moments allowing estimating the
activities of the management and Foreign Ministry of the USSR (The People”s
Commissariat for Foreign Affairs, People”s Commissariat for Foreign Affairs) in
upholding of the state interests on the international arena and the fight against
Hitler Germany.
Key words: USSR; Germany; Japan; Italy; Great Britain; France; Ethiopia; Spain;
Switzerland; League of Nations; civil war in Spain; Komintern, policy; economy; diplomacy;
war; World War II; sanctions; Nazism; fascism; communism.
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[DROZDOV K.S. THE POLICY OF THE UKRAINIZATION IN CENTRAL
CHERNOZEMYE IN 1923–1933 M.: INSTITUTE OF THE RUSSIAN HISTORY
OF RAS; CENTER FOR HUMANITARIAN INITIATIVES, 2016. — 487 pages —
(HISTORIA RUSSICA)]
Abstract. The review is devoted to the monograph which has appeared
recently about the practice of the Ukrainization in the territory of Chernozemye
of RSFSR. There has been considered the structures of work, its basic provisions
both in general historical context, and on the basis of regional and local material.
Special attention is paid by the author to the reflection of a political policy in
the studied sphere and to its embodiment in separately taken region. The
conclusion is drawn on degree of innovation and importance of work for modern
historiography from this perspective.
Key words: USSR; Ukrainian SSR; RSFSR; indigenization; Ukrainization; nationbuilding; ethnic policy.
Dmitry Zhukov, Ivan Kovtun
[“KOTTBUS”. NAZI PUNITIVE OPERATION IN BELARUS, MAY-JUNE 1943 G.:
DOCUMENTS AND MATERIALS / BY V.D. SELEMENEV [Etc.]; EDITED BY: A.N.
ARTIZOV [etc.]. MINSK: NARB, 2018. 636 pages]
Abstract. In the review the results of the research and publication work
of a group of the Belarusian historians-archivists concerning one of the most
large-scale retaliatory expeditions of Nazis in the occupied BSSR areas — Cottbus
(May-June, 1943) are considered. The introduction to a scientific turn of the big
number of earlier either unknown, or inaccessible archival sources, high level of
scientific character and archeografic culture, shown in work on this collection of
documents is noted. Also some shortcomings of this edition are noted.
Key words: Great Patriotic War; occupation; Nazi destructive policy; punitive
operation Cottbus; guerrilla movement; collaborationism; the destroyed settlements.

213

ПРАВИЛА
НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ
И ОПУБЛИКОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ,
предназначенных для опубликования
в периодическом научном издании
Фонда «Историческая память»
«ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ
ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
1. Материалы принимаются после предварительного согласования тематики с редакцией и направляются на почтовый или электронный адрес редакции.
2. Присланные материалы должны содержать в указанном порядке:
Общие сведения о статье:
— название статьи (полужирный шрифт, прописные буквы);
— имя, отчество и фамилию автора (авторов);
— ученые степени и звания, место работы авторов;
— контакты авторов.
Аннотацию и ключевые слова (на русском и английском языках):
— должно быть не менее 5 ключевых слов и словосочетаний.
Текст статьи:
— должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе Microsoft
Word через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman (размер шрифта 14 или
12 пт) на стандартных листах А4 (поля слева — 3 см, справа — 1 см, сверху
и снизу — по 2,5 см);
— объем (вместе с таблицами, иллюстрациями и библиографией) не должен превышать 2,5 а.л.
3. Рецензирование поступающих материалов.
3.1. Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат рецензированию, которое осуществляется одним или несколькими членами редсовета,
а также привлеченными квалифицированными специалистами. Все рецензенты являются признанными специалистами по тематике рецензируемых
материалов и имеют в течение последних трех лет публикации по тематике
рецензируемой статьи.
3.2. Рецензии хранятся в архиве редакции и в Фонде «Историческая память» в течение пяти лет. При поступлении в редакцию или Фонд соответствующего запроса копии рецензий направляются в Министерство образования и науки Российской Федерации.
3.3. Авторам сообщается о принятии статьи к публикации либо об отказе по электронной почте с краткой формулировкой обоснования. В случае
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